
Ф Р1ЁАЁс ов ов утР Ав лв\л,в,
тАмБовской оБ-|1Асти

п Р у1 к А 3

г. 1амбов

и|\и !угуни|]ип€ш1ьнь|х ценньгх бумаг, утверждённь|ми
||равительства Российской Федерации от 0|.|2.201,2
государственной регисщации условий эмиссии

]ф*

Фб утверх(деции отчета, об итогах эмиссии государственнь1х облигаций
1ам6овсйой области в 201: 6 году

в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 29.07.1998
}цгч 1з6-Ф3 (об особенностях эмиссии и обращения государственнь1х и
}|гуниципа"]1ьнь1х ценнь1х бумаг>> и |1равилами представления субъектами
Росоийской Федерациу| и 1шунищип€ш1ьнь1ми образоваътиямъ\ отчётов об итогах
эмиссии государственньгх ценньтх бумаг субъектов Российской Федерации

поста1{овлением
.]\гр 12з8 (о

обращения
государственньгх ценньгх бумаг оубъектов Российской Федерации
муницип€шьнь]х ценнь1х бумаг, изменений, вносимь1х в условия эмиссии
обращения этих ценнь1х бумаг, а такх(е об отчетах о проведенной эмиссии))
прик€шь1ва}о:

1. 9твердить отчет об итогах эмиссии государственнь1х облигаций
]амбовской областив201:6 году (далее _ Фтнет) согласно пРиложени}о.

2. Фтделу гооударотвенного долга и правового обеспечени'т (Ёовикова)
в срок до 25 февраля 201'7 г. предоставить в Р1инистерство финансов
Р о соийской Федер ацу1ъ{ Фтчет.

3. Фгубликовать настоящий прик.ш на <Ффициальном _интернет_
порт€|"ле правовой информации>) (:м:птм.ргамо.9от.гш) и на сайте сетевого
из дания к [амбовс кая жизнь > (тмтмтм. 1агп1 | {е. гш).

4. (онщоль за исполнением настоящег0 прик€ва оставля}о за собой.

и
и

3амеотитель главь1 администр ации облаети,
нач€ш1ьник финансового управления области

шу'/г/413убков



утввРждшн
прик€вом финансового управлени'|

области
от3/,0;.#цу-хо 7

об итогах эмисо 
Фтчет

иигосуд"р.т1ъ]ъ1;я#".аций| амбовскойобласти

1

[ осударственньтй

регистрационньтй номер
вь1щ/ска государственньгх
ценнь1х бумаг, р€вмещение
которьтх ооуществ.]1ялось в
2ок гоы

кш35002тмв0

2. |!орядок р€вмещения ценнь1х
бумаг

Размещение государственнь1х
облигаций |амбовокой о6ласти 20]6
года в форме документарньгх ценнь1х
бумаг на предъявителя с

фиксированнь1м купоннь1м доходом и
амортизацией долга осуществлялооь
г!осредством 3ак.]1}очения, в
соответствиу| с действу}ощим
законодательством Российской
Федерации, 9словиями эмисоии и
обращения государственнь1х
облигаций !амбовской области 2016
года в форме документарнь1х ценнь1х
бумаг на предъявителя с

фиксированнь1м купоннь1м доходом и
амортизацией долга, утвержденнь1ми
приказом финансового управлени'1
1амбовской области от 04.07.2016
]т{р85 (далее - }словия) и Ретшением об
эмиосии государственньтх облигаций
1амбовской области 201'6 года в

форме документарнь1х ценнь|х бумаг
на предъявителя о фикоированнь1м
купоннь1м доходом и амортизатией
долга' утвержденнь1м прик€вом
финансового управления 1амбовской
области от 08.09.2016 ]ч[э121 (да-глее _



2

Ретпение об эмиссии), сделок купли-
продах{и облигаций ме)кду
[енеральнь1м агентом, действутощим
по поручени}о и за счёт 3митента, и
первь1ми владельцами Фблигаций на
зАо (ФБ ммвБ) в соответствии с
|{равилами 3АФ (ФБ ммвБ> путём
сбора адреснь1х заявок со сторонь1
потенци€}льньтх
Фблигаций
неопределённому

покупателей
(адресованное

круц лиц
пригла1пение с предложением о
приобретении Фблигаций) по цене
р€вмещения' равной номинальной
стоимости Фблигаций в дату начала

размещения и равной либо отличной
от неё в оотш1ьнь1е дать1' и
процентной ставке купонного дохода
по первому купону, заранее
определённой 3митентом в порядке,

ук€|занном в }слови'тх и Ретшением об
эмиссии.

з. Аата р€вмещения ценнь1х
бумаг указанного вь1пуска

20 оентября2016 года

4. Аата пога111ения ценнь1х
бумаг ук€1занного вь1гшска

20 сентября 2023 года

5. Фактическая цена
р€вмещени'1 ценньп( бумаг (в

процентах от номина.]1ьной
стоимости)

|00 % от номинальной стоимости
(1 600 000 000 рублей)

6. 1(оличество р€вмещенньгх
ценнь1х бумаг ук€ванного
вь1пуска

1 600 000 тптук

7. Фбъем денех(ньтх
поступлеттгтй в бтодхсет
заемщика от р€вмещени'1
государственньтх ценньгх
бумаг указанного вь1ггуска

600 000 000 рублей


