
В средства массовой информации  
 
 

Информационное сообщение 
 
В соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения 

государственных сберегательных облигаций, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2001 г. № 771 «Вопросы эмиссии и 
обращения государственных сберегательных облигаций» и Условиями эмиссии и 
обращения государственных сберегательных облигаций, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 19 августа 2004 г. № 68н «Об 
утверждении Условий эмиссии и обращения государственных сберегательных 
облигаций», Министерство финансов Российской Федерации провело размещение 
выпуска государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной 
ставкой купонного дохода (далее - ГСО-ППС) со следующими параметрами: 

 
- государственный регистрационный номер: 35008RMFS; 
- номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) рублей; 
- объем выпуска составляет 20 000,0 (двадцать тысяч) миллионов рублей; 
- количество облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук; 
- дата начала размещения – 24 июня 2010 года; 
- дата окончания размещения – 24 июня 2010 года; 
- дата погашения – 2 марта 2015 года; 
 

Номер купона Дата выплаты 
купонного дохода 

Купонный 
период 

Процентная ставка 
купонного дохода 

Сумма дохода на 1 
облигацию (в руб.)

1 06.09.2010 74 7,27 14,74 
2 07.03.2011 182 7,27 36,25 
3 05.09.2011 182 7,27 36,25 
4 05.03.2012 182 7,27 36,25 
5 03.09.2012 182 7,27 36,25 
6 04.03.2013 182 7,27 36,25 
7 02.09.2013 182 7,27 36,25 
8 03.03.2014 182 7,27 36,25 
9 01.09.2014 182 7,27 36,25 
10 02.03.2015 182 7,27 36,25 
 
- потенциальные инвесторы: резиденты Российской Федерации – страховые 

организации, негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные 
фонды, Пенсионный фонд Российской Федерации, иные государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации, управляющие компании, 
осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных накоплений в 
соответствии с договорами с Пенсионным фондом Российской Федерации и 
негосударственными пенсионными фондами, управляющие компании, 
осуществляющие доверительное управление средствами акционерных 
инвестиционных фондов, государственные корпорации; 



- форма выпуска ГСО-ППС – документарная с обязательным 
централизованным хранением; 

Размещение облигаций выпуска № 35008RMFS осуществлено Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) по поручению 
Минфина России по закрытой подписке, по цене размещения 101,5889% от 
номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода), доходность 
составила 6,99% годовых.  
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