




 УТВЕРЖДЕН 
 

приказом министерства финансов 
Ставропольского края 

от 01 февраля 2021 г. № 22 
 

 

 
ОТЧЕТ 

 
об итогах эмиссии государственных облигаций Ставропольского края  

2020 года 
 

Информация о государственных облигациях Ставропольского края 

(далее – Облигации), размещенных в 2020 году: 

№ 

п/п 
Параметры выпуска Облигаций 

Значения параметров  

выпуска Облигаций 

1 2 3 

1. Государственный регистрационный 

номер выпуска Облигаций 
RU35004STV0 

2. Дата размещения Облигаций 15.12.2020 

3. Объем денежных поступлений в 

бюджет Ставропольского края,                 

рублей 

7 000 000 000 

4. Фактическая цена размещения Обли-

гаций, процент от номинальной 

стоимости 

100 % 

5. Количество размещенных Облига-

ций, штук 
7 000 000 

6. Даты погашения Облигаций первая амортизационная часть 

Облигаций – 25 % номинальной 

стоимости Облигации –                     

12 сентября 2023 года; 

вторая амортизационная часть 

Облигаций – 25 % номинальной 

стоимости Облигации –                     

10 сентября 2024 года; 

третья амортизационная часть 

Облигаций – 25 % номинальной 

стоимости Облигации –                     

09 сентября 2025 года; 

четвертая амортизационная 

часть Облигаций – 15 % номи-

нальной стоимости Облигации – 

08 сентября 2026 года; 
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пятая амортизационная часть 

Облигаций – 10 % номинальной 

стоимости Облигации –                      

14 декабря 2027 года. 

Дата погашения Облигаций –                

14 декабря 2027 года. 

 

Порядок размещения Облигаций: 

Размещение Облигаций осуществлено в соответствии с Генеральными 

условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ставрополь-

ского края, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского 

края от 21 мая 2008 г. № 76-п, Условиями эмиссии и обращения государст-

венных облигаций Ставропольского края на 2020 год (в форме именных до-

кументарных ценных бумаг) с фиксированным купонным доходом и 

амортизацией долга, размещаемых по открытой подписке, утвержденными 

приказом министерства финансов Ставропольского края от 08 октября 

2020 г. № 269  (регистрационный номер STV-008/00837 от 17.11.2020),                 

Решением об эмиссии государственных облигаций Ставропольского края 

2020 года (в форме именных документарных ценных бумаг) с фиксирован-

ным купонным доходом и амортизацией долга, размещаемых по открытой 

подписке, утвержденным приказом министерства финансов Ставропольского 

края от 25 ноября 2020 г. № 298, путем заключения сделок купли-продажи 

Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента, действующего по 

поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у органи-

затора торговли на рынке ценных бумаг, на основании установленных пра-

вил проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных 

заявок со стороны потенциальных покупателей, на приобретение Облигаций 

по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке 

первого купона. 

Эмитентом Облигаций в соответствии со статьей 7 Закона Ставрополь-

ского края от 19 ноября 2007 года № 59-кз «О бюджетном процессе в Став-

ропольском крае» от имени Ставропольского края выступает министерство 

финансов Ставропольского края. 

Генеральным агентом Эмитента при размещении Облигаций выступи-

ло публичное акционерное общество «Совкомбанк», отобранное в соответ-

ствии со статьей 111 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                       

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 753-р «О реализации статьи 111   

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» и распоряжением Правительства Ставропольского края                   

от 24 августа 2020 г. № 446-рп «О некоторых вопросах организации работы по 



 3 

отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облига-

ций внутренних облигационных займов, для размещения государственных об-

лигаций Ставропольского края 2020 года». 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении Об-

лигаций выступило публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС», отобранное в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октяб-

ря 2017 г. № 308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого 

объема для обеспечения государственных нужд Ставропольского края». 

 

 

 

____________________________________ 


