
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No ,3 :z 
г. Екатеринбург 

Об утверждении отчета об итоrах эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области за 2020 rод 

В соответствии со статьей 1218 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Правилами представления субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг 

субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2012 No 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии 

и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 

и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии 

и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области за 2020 год (прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 
Министра финансов С.Д. Климук 



Номер 

строки 

1 

1. 

2. 

2 

ОТЧЕТ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства финансов 

Свер_дловской области 
от ;ti, 01, j_,[JJ._f_ No 3,J,, 
«Об утверждении отчета об итогах 

эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области за 2020 год» 

об итогах эмиссии государственных облигаций Свердловской области за 2020 год 

Параметры выпуска Значение параметров выпуска ценных бумаг 

ценных бумаг 

2 3 4 5 6 7 

Государственные RU34007SVS0 RU35008SVS0 RU35009SVS0 RU34010SVS0 RU34011SVS0 
регистрационные от 19.06.2020 от 21.07.2020 от 09.11.2020 от 13.11.2020 от 07.12.2020 
номера выпусков 

государственных 

ценных бумаг, 

размещение 

которых 

осуществлялось в 

отчетном 

финансовом году 

Порядок государственные облигации Свердловской области 2020 года в форме документарных 
размещения ценных именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее -
бумаг облигации) размещались путем открытой подписки с использованием системы торгов 

Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; 

размещение облигаций осуществлено путем сбора адресных заявок со стороны участников 
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1 2 3 4 5 6 7 

размещения на приобретение облигаций по цене размещения, равной номинальной 

стоимости облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период. Размещение 

предусматривало адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложение о приобретении облигаций и заключение сделок купли-продажи облигаций 
с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения и ставке 

первого купона 

3. Даты размещения 29.06.2020 30.07.2020 18.11.2020 24.11.2020 16.12.2020 
ценных бумаг 

4. Даты погашения погашение погашение погашение погашение погашение 

ценных бумаг номинальной номинальной номинальной номинальной номинальной 

стоимости стоимости стоимости стоимости стоимости 

облигаций облигаций облигаций облигаций облигаций 

осуществляется осуществляется осуществляется осуществляется осуществляется 

амортизацион- амортизацион- амортизацион- амортизацион- амортизацион-

ными частями в ными частями в ными частями в ными частями в ными частями в 

следующие даты следующие даты следующие даты следующие даты следующие даты 

(в процентах (в процентах (в процентах (в процентах (в процентах 

от номинальной от номинальной от номинальной от номинальной от номинальной 

стоимости стоимости стоимости стоимости стоимости 

облигаций): облигаций): облигаций): облигаций): облигаций): 

25.12.2023 - 25%, 24.07.2025 - 40%, 15.11.2023 - 20%, 22.11.2022 - 30%, 14.12.2022 - 50%, 
24.06.2024 - 25%, 23.07.2026 - 30%, 13.11.2024 - 20%, 21.11.2023 - 30%, 16.12.2023 - 50%; 
23.12.2024- 25%, 29.07.2027 - 30%; 12.11.2025 - 20%, 23.11.2024 - 40%; дата погашения 
28.06.2025 - 25%; дата погашения 11.11.2026 - 20%, дата погашения облигаций-

дата погашения облигаций- 17.11.2027 - 20%; облигаций- 16.12.2023 
облигаций- 29.07.2027 дата погашения 23.11.2024 
28.06.2025 облигаций-

17.11.2027 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. Фактическая цена 100 100 100 100 100 
размещения ценных 

бумаг, в процентах 
от номинальной 

стоимости 

6. Количество 10 ООО ООО 12 ООО ООО 8 ООО ООО 10 ООО ООО 3 ООО ООО 
размещенных 

ценных бумаг, штук 

7. Объем денежных 10 ООО ООО 000,0 12 ООО ООО 000,0 8 ООО ООО 000,0 10 ООО ООО 000,0 3 ООО ООО 000,0 
поступлений 

в бюджет 
Свердловской 

области от 

размещения 

государственных 

ценных бумаг, 

рублей 
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