ПРАВИТЕЛЬСТВО

удмурт ЭЛЬКУН

I *»1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^У^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2012 года

№ 342
г. Ижевск

Об утверждении Генеральных условий
эмиссии и обращения государственных

ценных бумаг УдмуртскойРеспублики

В соответствии со статьей
№

136-ФЗ

«Об

муниципальных

особенностях
ценных бумаг»

8

Федерального закона от

эмиссии

и

обращения

29

июля

1998

года

государственных

Правительство Удмуртской

и

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить

прилагаемые Генеральные условия эмиссии и обращения

государственных ценных бумаг Удмуртской Республики.

2.

Установить, что действие настоящего постановления распространяется

на правоотношения, возникшие с

Председатель

1 июля 2012

Hpai

Удмуртской РесщюШки -ТОЖЙлткевич

ки

года.

Утверждены

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 30 июля 2012 года № 342

Генеральныеусловия эмиссии и обращения государственных

ценных бумаг Удмуртской Республики

1.

Настоящие Генеральные условия определяют порядок эмиссии и

обращения государственных ценных бумаг Удмуртской Республики.
2. Государственные ценные бумаги Удмуртской Республики
выпускаются в виде государственных облигаций Удмуртской Республики
(далее

Облигации).

-

Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на

3.

предъявителя с обязательным централизованным хранением.

По виду

получаемого дохода и порядку

погашения

номинальной

Правительство

Удмуртской

стоимости Облигации могут быть:
с переменным купонным доходом;

с постоянным купонным доходом;

с фиксированным купонным доходом;

с амортизацией долга.

Эмитентом

4.

Республики (далее

5.

-

Облигаций

является

Эмитент).

Облигации

могут

быть

краткосрочными,

среднесрочными

и долгосрочными.

Обязательства Удмуртской Республики, возникающие в результате

6.

эмиссии Облигаций, выражены в валюте Российской Федерации.
7. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. Объем каждого

выпуска определяется Правительством Удмуртской Республики, исходя из

предельного объема эмиссии государственных ценных бумаг Удмуртской
Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики на
соответствующий год.

8.

Облигации в рамках одного выпуска являются равными между

собой по объему предоставляемых прав.

Документом, удостоверяющим права, закрепляемые Облигациями
каждого выпуска, является глобальный сертификат, оформляемый на этот

9.

выпуск,

реквизиты

которого

устанавливаются

Эмитентом

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации.

10.

Учет

прав

Облигации

каждого

выпуска

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

осуществляется

11.
лица,

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические

являющиеся

резидентами

или

нерезидентами

по

законодательству

Российской Федерации.
12. Владелец Облигаций имеет право на получение при их погашении

основной суммы долга (номинальной стоимости), а также дохода, если это
предусмотрено

условиями

выпуска,

в

виде

процентов,

начисляемых

на

номинальную стоимость Облигаций либо непогашенную часть номинальной
стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости частями.

13.

Эмитент

вправе

осуществлять

выкуп

Облигаций

погашения с возможностью их последующего обращения.

14.

Эмитент

на

основании

настоящих

до

Генеральных

срока

их

условий

утверждает условия эмиссии и обращения Облигаций и принимает решение об
эмиссии выпуска Облигаций.

