УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 08 февраля 2018 г. № 35-пр

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
эмиссии и обращения государственных облигаций
Хабаровского края
1. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций Хабаровского края определяют порядок эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Хабаровского края, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации, в виде государственных облигаций
Хабаровского края (далее – Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени Хабаровского края выступает министерство финансов Хабаровского края (далее – Эмитент).
3. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на
предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом).
4. По срокам обращения Облигации могут быть среднесрочными (от
одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно).
5. Эмиссия Облигаций осуществляется в объемах, определенных программой государственных внутренних заимствований Хабаровского края на
соответствующий финансовый год, утвержденной законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых прав.
7. Доходом по Облигациям является разница между ценой реализации
(погашения) и ценой покупки, а также в случаях, предусмотренных условиями
эмиссии и обращения Облигаций (далее – Условия эмиссии) и решениями об
эмиссии выпусков (дополнительных выпусков) Облигаций (далее – Решения
об эмиссии), – купонный доход, периодически начисляемый на номинальную
стоимость (непогашенную часть номинальной стоимости) Облигаций.
По виду получаемого купонного дохода Облигации могут выпускаться
с постоянным купонным доходом, фиксированным купонным доходом, переменным купонным доходом.
8. В случаях, предусмотренных Условиями эмиссии и Решениями об эмиссии, Облигации могут выпускаться с амортизацией долга.
9. Исполнение обязательств по Облигациям осуществляется в денежной
форме в валюте Российской Федерации за счет средств краевого бюджета.
10. Размещение и обращение Облигаций осуществляются без ограничения их оборотоспособности и без ограничения круга лиц, которым Облига-

2

ции могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.
11. Размещение и обращение Облигаций осуществляются на торгах организатора торговли в соответствии с установленными им правилами организованных торгов и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с Условиями
эмиссии.
Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с
возможностью их последующего обращения с соблюдением требований,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в
случаях, предусмотренных Условиями эмиссии.
12. На основании настоящих Генеральных условий Эмитентом утверждаются Условия эмиссии и Решения об эмиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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