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Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2018 № 269 «О 

проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено, что 

02.02.2018 будет организовано проведение мероприятий, посвященные празднованию 75-

летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2018 № 270 «Об отчете об 

итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2017 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден следующий 

отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2017 год: 

Государственный регистрационный номер выпуска муниципальных облигаций 

города Новосибирска 2017 года (далее – облигации) – RU35009NSB1. 

Порядок размещения облигаций. 

Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города 

Новосибирска. 

Уполномоченным агентом эмитента при размещении облигаций 2017 года 

выступило акционерное общество «Сбербанк КИБ». 

Организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении облигаций 2017 

года выступило Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

Депозитарием, уполномоченным эмитентом на хранение сертификата, ведение 

учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на облигации, –Небанковская кредитная 

организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Размещение облигаций было осуществлено по открытой подписке путем 

заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлениями 

мэрии города Новосибирска от 19.12.2012 № 13049 «Об утверждении Генеральных 

условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска», от 

30.01.2017 № 387 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных 

облигаций города Новосибирска 2017 года (в форме документарных ценных бумаг на 

предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 

(регистрационный номер NSB-016/00711 от 02.03.2017), от 15.11.2017 № 5143 «Об 

утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2017 

года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга» сделок купли-продажи облигаций между 



уполномоченным агентом эмитента и первыми владельцами на конкурсе по определению 

процентной ставки купонного дохода на первый купонный период, равной номинальной 

стоимости облигаций, и ставке первого купона 7,85 % годовых. 

Дата размещения облигаций – 29.11.2017. 

Даты погашения облигаций:  

первая амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

24.07.2021; 

вторая амортизационная часть – 25 % номинальной стоимости облигации – 

19.07.2022; 

третья амортизационная часть – 20 % номинальной стоимости облигации – 

25.07.2023; 

четвертая амортизационная часть – 15 % номинальной стоимости облигации – 

19.07.2024; 

пятая амортизационная часть – 15 % номинальной стоимости облигации – 

23.06.2025; 

шестая амортизационная часть – 10 % номинальной стоимости облигации – 

14.05.2026; 

седьмая амортизационная часть – 5 % номинальной стоимости облигации – 

27.11.2027. 

Фактическая цена размещения облигаций – 100 % номинальной стоимости. 

Количество размещенных облигаций – 5000000 штук. 

Объем денежных поступлений в бюджет города Новосибирска от размещения 

выпуска облигаций – 5000000000 рублей. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2018 № 271 «О 

мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 22.02.2018 с 14.00 до 

18.00 час. будет организованно проведение патриотического фестиваля, посвященного 

Дню защитника Отечества, на территории Первомайского сквера. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 29.01.2018 № 277 «О создании 

комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска имени 

И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

присуждению премии мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова в области 

архитектуры и градостроительства и утвержден ее следующий состав: 

Кондратьев Алексей Валерьевич – заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Тимонов Виктор Александрович – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – главный 

архитектор города, заместитель 

председателя; 

Журавкова Елена Васильевна – консультант Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 



Члены комиссии:   

Багрова Наталья Викторовна – ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и 

искусств» (по согласованию); 

Голубев Михаил Ильич – генеральный директор закрытого 

акционерного общества «Ремонтно-

строительное управление № 5 

«Новосибирскгражданстрой» (по 

согласованию); 

Крючков Владислав Львович – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная 

Компания «СибирьИнвест» (по 

согласованию); 

Мамедов Майис Пирвердиевич – председатель некоммерческого 

партнерства «Региональный деловой 

клуб строителей» (по согласованию); 

Пискус Владимир Иванович – председатель правления общественной 

организации «Новосибирский Союз 

архитекторов России» (по согласованию); 

Савельев Александр Владимирович – президент Ассоциации Регионального 

отраслевого объединения работодателей 

«Саморегулируемая организация 

Строителей Сибирского региона» (по 

согласованию); 

Улитко Евгений Владимирович – заместитель начальника управления 

архитектурно-строительной инспекции 

мэрии города Новосибирска; 

Филиппов Валерий Николаевич – председатель Совета некоммерческого 

партнерства «Гильдия проектировщиков 

Сибири», член правления общественной 

организации «Новосибирский Союз 

архитекторов России» (по согласованию). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 29.01.2018. 

 


