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Oб утвеptlценПll ГенepaльIlЬIх услoвий эмIlссПll и oбpaщепItя
гoсуДapсTBrнHЬIх oблигaцпй Белгopoдскoй oблaстп

B

сooTBеTсTBуIИ с Бтoдт<етньrм кo.цексoм Poссийскoй Фeдеpaции И
ФедеpalrьнЬIм зaкolloМ oT 29 иloля 1998 гo.цa J\b 136.ФЗ кoб oсoбеннoстяx
ЭМиссии и oбpaщe]F.ИЯ гoсy.цapсTBеI{нЬIx и МyIIициПaJIЬIIЬIx цеI{нЬIx бyмaг>
ПpaвителЬсТBo Белгopoдскoй oблaсти II o с T a н o в л я е т:
t. Утвеp.Цить Генеpaльньrе yсЛoBиЯ эмиссии 14
oopaщеIrия
Гoсy.цapсTBeIIIIЬIx oблигaций Белгopo.цскoй oблaсти (пpилaгaroтся).
2. Пpизнaть yTpaTиBIIIиМ сиЛy пoсTaHoBЛениr ПpaвителЬстBa
Белгopoдской oблaсти oт 24 декaбpя 2007 гo.цa J\lb 281.пп <oб yTBrpж.цеIIии
Гeнepaльньrх yслoвий эMиссии kI oбpaщения гoсy.цapсTBeIIIIЬIx oблигaций

Белгopoдскoй oблaсти>>.
3. .{епapтaмellTy внyтpенней kl кaдpoвoй ПoЛиTики Белгopoдской
oблaсти (Cеpгa.lёв B.A.) oбеспечить oпyбликoBaIIие нaсToящeГo
IIoсTaIIoBЛе}Iия B сpеДсTBax MaссoBoй ин фopМaции oблaсти.
4. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнrIIиеM ПoсTaI{oBЛеI{ия Boзлo)киTЬ I{a деПapTaМеI{T
финaнсoв и бro.цжетнoй пoЛиTики Бeлгopoдскoй oблaсти (Бopoвик B.Ф.).
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УTBЕP)I(ДE'IIЬI
ПoстalloвJlrнПrм ПpaвителЬстBa
Белгopoдскoй oблaсти
oT (Q.l> aripeдя 20IB гoдa
Лb I]4.*п
ГенеpaльIIЬIr Jrслoвия
эl}ttlссии и oбpaщеIlия гoсу.цapстBrнIIЬIх oблигaций
Белгopo.цскoй oблaсти

1. Haстoящие Гeнepaльньrе yсЛoBия

oПpе.цеЛяIoT IlopяДoк эМиссии И
Белгopoдскoй oблaсти (дa;rее

oбpaщения Гoсy.цapсTBеI{}IЬIx oблиraЦиil
oблигaции).
2. ЭмитенToM oблигaций oт иМeIIи o1лacтvl BЬIсTyпaeт ПpaвитеЛьсTвo
Белгоpoдскoй oблaсти (дaлее _ Эмитeнт).
з. oблигaции яBЛяIoTсЯ гoсy.цapсTBеннЬI]\dи цеIIIIьIМи бyмaгaми
Бeлгopoдскoй oблaсти и BЬIпyскaIoTся в фopме.цoкyМеIITapIIЬIx цrнI{ЬIx бyмaг

нa пpe.цЪЯBИTeЛЯ с oбязaтеJIЬIIЬIМ цеIITp€LПизoBaнHЬIМ xpaнеHиeм (1^rетом).
4. Эмиссия oблигaЦиЙ, oсyщесTBЛЯeTcЯ BЬIпyскaMи. oблигaЦvIkI B paМкaх
o,цIloгo BЬIПyскa paBIIьI МrжДy сoбoй пo oбъемy Пpе.цoсTaBЛяеМЬIx пpaB.
5. ,ЦoxoдoМ Пo oблигaцkIЯNI ЯBIIЯеTсЯ p€tзницa МежДy цeнoй pе€UIизaции
(пoгarпения) И цeнoй пoкyПки' a Taкrtte B сЛ1rтaЯx' пpeДyсМoТpеI{IlЬIx
yсЛoBиЯМи эМиссии И oбpaщения oблигaций И pеIIIеIIиЯMи oб ЭMиссии
BЬIПyскoB (,ЦoпoлниTелЬнЬIx BьIпyскoB) oблигaций, кyпoнньrй .цoxo'ц'
IIеpиo,цически HaЧисЛяемьtй нa HеIIoГaIIIеI{нyЮ ЧaсTЬ нoМиI{€lЛIьнoй сToиМoсTи

oблигaций.
Пo видy ПoJlyчaeМoГo кyПol{I{oгo.цoxoдa oблигaции МoгyT BЬIIIyскaTЬся с
IIoсToяIIHЬIМ кyПoнIIЬIМ Дoхo.цoМ, фиксиpoBaHIIЬIМ кyПoн}IЬIМ .цoxo.цoМ'
IIеPеМеIIHЬIМ кУПOIIIIЬIМ Дoxo.цoM. oблигaции TaЮке МoгУT BЬIПУскaTЬся с
aМopTизaцией дoлгa.
6. Пo сpoкaМ oбpaщeния oблигaЦИИ МoгyT бьrть кpaTкoсpoчнЬIMи (менеe
o.цнoгo гoдa), сpeДIIrсpoЧHЬIМи (oт oднoгo гo.цa.цo ПЯTи лет) и .цoлГoсpoЧIIьIМи
(от пяти Дo Tpи.ццaTи ЛeT BкЛIoчиTельнo).
7. ОблиraЦИИ МoГyT бьIть BЬIкyПЛеI{ьr ЭмитеIIToI\,{ Дo сpoкa иx IIoГaIIIeНИЯ
с BoзМontнoсTьIo иx ПoсЛeдyloщегo oбpaщeнИЯ c сoблro.цением тpебoвaний,
yсTaI{oBЛeIIIIЬIх дeйствyroщиM бro.цжeтньIм зaкoIIoДaтеЛьсTBoM Poссийскoй
ФедеpaцvIИ' B сЛ)rчaяx' пpеДyсI\{oTpеIIIIЬIx yсЛoBияМи эМиссии и o1paщеIlия
oблигaцvliт, и pеIIIеIIиЯми oб эМиссии BЬIпyскoB (,ЦoполниTеЛЬHЬIx вьlпyскoв)
oблигaций.
8. oбязaтелЬсTBa, BoзHикaIoщие B pезyЛЬTaTе ЭМиссии oблигaций,
Пo.цЛе)кaТ oIIлaTr B BzLГIIoTе Poссийскoй ФeдеpaЦИИ.
9. ИcлoлнеI{ие oбязaтeлЬсTB Пo oблигaцияМ oсyщестBляеTся в денelкнoй
фopме.
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10. Bлaдельцaми oблигaций МoгyT быть IopиДическиr ут физи.rеские
ЛИЦa, ЯBляIoщиесЯ pезиДенTaМи И HеpезиДеIITaМи B сOOTBеTсTBИИ с

скoй Ф ед еp aЦИИ.
1 1. Bлa.цельцьr oблигaций иМеIoT ПpaBo ъIa ПoЛ)пIеI{ие tloМиI{zlГIьнoй
сToиМoсTи пpинaДЛeжaщиx иМ oблигaций Пpи иx ПoГaIIIеI{ии, a Taкже
кyIIoнIIoгo Дoxo.цa B сЛ)п{€иx' Пopя.цке и сpoки' Пpе.цyсМoTpеIIнЬIе yсЛoBI4ЯNIvI
эМиcсии kI oбpaттIeния oблигaций И pеIIIеIIияМи oб эМиссии BьIПyскoB
(.ЦoпoлниTeЛЬнЬIx BьIПyскoB) oблигauий.
12. Пpaвa BЛa,цеЛЬцеB oблигaций пpи сoблroден|4I4 уIN|И yсTaIIoBЛенIloГo
Пopя.цкa oсyщесTBлеIIия ЭTиХ IIpaB oбeспeчиBaloTся ЭмитентoМ B сooTBеTсTBии
с дeйствylощиМ зaкoHo.цaтeJIЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.
13. Ha oсIIoBaнии нaсToящиx Генеpaльньrх yслoвий Эмитентoм
yTBеpжДaIoTся yсЛoBия ЭNIИcckтИ И oбpaщeния oблигaций И peЦIrlrиЯ oб
эМиссии BЬIПyскoB (,цoпoлниTеЛЬIIЬIx BЬIПyскoB) oблигaцутЙ в сooтBетсTBии с
.ц ействyroщиМ зaкoн oДaTeЛЬ сTBoМ P o с сий скoй Федеp aЦИИ.
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