
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                  Об условиях эмиссии и обращения 

        государственной долгосрочной дисконтной облигации, 

                      выпускаемой в 2018 году 

 

                            Согласован: 

               Приднестровский республиканский банк, 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 27 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8625 

 

     В соответствии со статьей 24 Закона Приднестровской  Молдавской 

Республики от 7 августа 2002 года N 183-З-III "О рынке ценных бумаг" 

(САЗ 02-32) в  действующей  редакции,  во    исполнение  пункта    8 

Генеральных условий эмиссии и обращения государственной долгосрочной 

дисконтной   облигации,   выпускаемой  в  2018  году,   утвержденных 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 26 декабря 2018 года N 464 (САЗ 18-52), приказываю: 

     1. Утвердить   Условия   эмиссии и  обращения   государственной 

долгосрочной дисконтной облигации, выпускаемой в 2018 году, согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Контроль  за исполнением  настоящего  Приказа   возложить на 

первого  заместителя  Председателя  Правительства    Приднестровской 

Молдавской   Республики - министра     финансов      Приднестровской 

Молдавской Республики и  заместителя   Председателя  Правительства - 

министра   экономического    развития     Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     3.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

    г.Тирасполь 

26 декабря 2018 г. 

      N 245 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 26 декабря 2018 года N 245 

 

            Условия эмиссии и обращения государственной 

                 долгосрочной дисконтной облигации, 

                      выпускаемой в 2018 году 

 

     1. Настоящие Условия определяют порядок  эмиссии,  обращения  и 

погашения государственной   долгосрочной дисконтной облигации (далее 

- облигация) в соответствии с Генеральными  условиями   эмиссии    и 

обращения   государственной  долгосрочной   дисконтной    облигации, 

выпускаемой в 2018 году, утвержденными Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2018 года N  464 



(САЗ 18-52). 

     2. Эмитентом облигации от  имени   Приднестровской   Молдавской 

Республики   является   Министерство     финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики (далее - эмитент). 

     3.  Облигация  является  именной  бескупонной   государственной 

ценной бумагой, выпускается в документарной форме без  обязательного 

централизованного хранения. 

     4. Владелец облигации приобретает облигацию с   дисконтом и при 

погашении облигации по окончанию   срока имеет право  на   получение 

суммы  долга   (номинальной стоимости)    в соответствии с   законом 

Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете   на 

соответствующий финансовый год. 

     5. Cрок обращения облигации составляет 25 лет. 

     6. Эмиссия облигации осуществляется  в  порядке,  установленном 

настоящими  Условиями,  подлежит    регистрации    в    Министерстве 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. 

     7. Объем выпуска определяется эмитентом исходя  из  предельного 

объема эмиссии облигации, указанного в  пункте  4  статьи  4  Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от  28  декабря  2017  года  N 

389-З-VI "О республиканском бюджете на 2018 год" (САЗ 18-1,1) (далее 

- Закон Приднестровской  Молдавской  Республики  "О  республиканском 

бюджете на 2018 год". 

     8. Эмитент  принимает  решение  об  эмиссии  выпуска  облигации 

(далее - решение о выпуске). Решение о выпуске принимается эмитентом 

в форме приказа  Министерства  финансов  Приднестровской  Молдавской 

Республики и содержит условия выпуска в соответствии  с  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     9. Размещение облигации   осуществляется   в   форме   закрытой 

подписки путем заключения договора  купли-продажи   облигации  между 

эмитентом и Приднестровским республиканским банком. 

     10. Документом, удостоверяющим совокупность   прав    владельца 

на облигацию   является  сертификат  облигации,  реквизиты  которого 

установлены пунктом 4 статьи 7 Закона   Приднестровской   Молдавской 

Республики  от 7  августа 2002  года N  183-З-III  "О  рынке  ценных 

бумаг" (САЗ 02-32). 

     11. Учет прав владельца на облигацию обеспечивается  в  системе 

ведения реестра владельцев облигаций. Держателем реестра  владельцев 

облигаций является эмитент. 

     12. Доход по облигации установлен пунктом  4  статьи  4  Закона 

Приднестровской Молдавской Республики "О республиканском бюджете  на 

2018 год" и не может быть изменен в течение  всего  срока  обращения 

облигации. 

     13. Денежные   средства,  полученные  эмитентом от   размещения 

облигации расходуются в порядке, установленном пунктом 4   статьей 4 

Закона   Приднестровской   Молдавской Республики  "О республиканском 

бюджете на 2018 год". Иной порядок расходования  указанных  денежных 

средств не допускается. 

     14.  Осуществление  прав  по    облигации    производится    по 

предъявлении  Приднестровским  республиканским  банком   сертификата 

облигации эмитенту. 

     15. Облигация может быть предъявлена к досрочному  погашению  в 

случаях, установленных решением о выпуске. 

     16. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики 

является агентом по обслуживанию облигации  и  производит  погашение 

номинальной   стоимости   облигации   в    соответствии   с  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики о республиканском   бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

 


