
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики  
от 15 декабря 2003 г. N 305 

"Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Чувашской Республики" 

(с изменениями от 30 декабря 2004 г., 14 марта 2005 г., 24 января 2006 г.) 
 
В соответствии с Федеральным законом "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Чувашской Республики. 
2. Установить, что эмиссия государственных облигаций Чувашской Республики осуществляется в 

объемах, ежегодно устанавливаемых Кабинетом Министров Чувашской Республики на основании Закона 
Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики и Программы государственных 
внутренних заимствований на соответствующий финансовый год. 

 
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2005 г. N 56 в пункт 3 
настоящего постановления внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

3. Министерству финансов Чувашской Республики: 
разрабатывать в соответствии с настоящим постановлением условия эмиссии и обращения 

государственных облигаций Чувашской Республики и решения об эмиссии отдельных выпусков 
государственных облигаций Чувашской Республики; 

осуществлять регистрацию в Министерстве финансов Российской Федерации утвержденных 
условий эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики; 

проводить иные мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения 
государственных облигаций Чувашской Республики. 

 
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2005 г. N 56 в пункт 4 
настоящего постановления внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

4. Осуществлять расходы, связанные с эмиссией государственных облигаций Чувашской 
Республики, и обращением, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 
соответствующий финансовый год по разделу "Обслуживание государственного долга". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов 
Чувашской Республики. 

 
Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики  Н.Партасова

 
Утверждены 

постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 15 декабря 2003 г. N 305 
 

Генеральные условия 
эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской Республики 

(с изменениями от 30 декабря 2004 г., 24 января 2006 г.) 
 
1. Настоящие Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций Чувашской 

Республики (далее - Генеральные условия) определяют порядок эмиссии, обращения и погашения 
государственных облигаций Чувашской Республики (далее - облигации). 

2. Эмитентом облигаций выступает Министерство финансов Чувашской Республики. 
3. Общий объем эмиссии облигаций устанавливается в соответствии с Законом Чувашской 

Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики и Программой государственных внутренних 
заимствований Чувашской Республики на соответствующий финансовый год. 

4. Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. Облигации в рамках одного выпуска 
равны между собой по объему предоставляемых прав. 

 
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. N 357 в пункт 5 



настоящих Генеральных условий внесены изменения  
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

5. Облигации выпускаются в форме именных бездокументарных ценных бумаг, именных 
документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) или документарных 
ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) и являются 
государственными ценными бумагами. 

6. Облигации могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. 
Срок обращения облигаций составляет от трех месяцев до десяти лет. 
7. Доходом по облигациям является разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки, 

а также в случаях, предусмотренных условиями эмиссии и обращения облигаций и решениями об эмиссии 
отдельных выпусков облигаций, процентный (купонный) доход, периодически начисляемый к номинальной 
стоимости облигаций. 

8. Обязательства, возникающие в результате эмиссии облигаций, подлежат оплате в валюте 
Российской Федерации. 

9. Исполнение обязательств по облигациям осуществляется в денежной форме. 
 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января 2006 г. N 9 настоящее 
приложение дополнено пунктом 9.1  
 

9.1. Исполнение обязательств по облигациям может частично обеспечиваться поручительством 
(гарантией) международных финансовых организаций без государственных гарантий Российской 
Федерации. 

10. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами 
и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Владельцы имеют право на получение номинальной стоимости принадлежащих им облигаций при 
их погашении и в случаях, предусмотренных условиями эмиссии и обращения облигаций и решениями об 
эмиссии отдельных выпусков облигаций, процентного (купонного) дохода. 

Права владельцев облигаций, при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации и Чувашской Республики порядка осуществления этих прав, обеспечиваются Министерством 
финансов Чувашской Республики. 

 
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. N 357 в пункт 11 
настоящих Генеральных условий внесены изменения  
См. текст пункта в предыдущей редакции 
 

11. На основании настоящих Генеральных условий эмитентом утверждаются условия эмиссии и 
обращения облигаций и решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций в соответствии с 
действующим законодательством. 

 


