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Информационное сообщение 
 
В соответствии с Положением об обслуживании государственных 

сберегательных облигаций, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 января 2006 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2006 г., 
регистрационный № 7476), приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11 декабря 2006 г. № 493 «Об эмиссии государственных 
сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой купонного дохода» 
и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 июля 2010 г. 
№ 346 «О проведении обмена государственных сберегательных облигаций с 
постоянной процентной ставкой выпуска № 35001RMFS на облигации 
федерального займа с постоянным купонным доходом дополнительного выпуска 
№ 25059RMFS» Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что 
21 июля 2010 года состоится аукцион по обмену государственных сберегательных 
облигаций с постоянной процентной ставкой выпуска № 35001RMFS в объеме 
415 130 000,00 рублей, что составляет 100% от фактически размещенного их 
объема, на облигации федерального займа с постоянным купонным доходом 
дополнительного выпуска № 25059RMFS в объеме до 415 130 000,00 рублей 
(далее – аукцион по обмену). 

Основные параметры облигаций федерального займа с постоянным 
купонным доходом дополнительного выпуска № 25059RMFS утверждены 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июля 2010 г. 
№ 352 «Об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным 
доходом»: 

− государственный регистрационный номер: 25059RMFS; 

− объем выпуска: 415 130 000 (четыреста пятнадцать миллионов сто тридцать 

тысяч) рублей; 

− номинальная стоимость одной облигации: 1000 рублей; 

− количество облигаций: 415 130 шт; 

− купонная ставка: 6,10 % годовых; 

− купонный доход: восемнадцатый – двадцатый купоны – 15 (пятнадцать) 

рублей 21 копейка  каждый; 



− даты выплаты купонного дохода: 21 июля 2010 г., 20 октября 2010 г.,  

19 января 2011 г.; 

− дата погашения облигаций: 19 января 2011 года.  

Выкуп государственных сберегательных облигаций с постоянной 
процентной ставкой купонного дохода выпуска № 35001RMFS будет осуществлен 
по цене 101,0071 % от номинальной стоимости облигации. 

Размещение облигаций федерального займа с постоянным купонным 
доходом дополнительного выпуска № 25059RMFS будет осуществлено среди 
владельцев государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной 
ставкой купонного дохода выпуска № 35001RMFS по единой цене - цене 
отсечения, которая определится по итогам проведения аукциона по обмену. 

В соответствии с регламентом аукциона по обмену, проводимого 
Сберегательным банком Российской Федерации по поручению Министерства 
финансов Российской Федерации, ввод заявок на аукцион по обмену 
осуществляется с 11.00 до 12.00; ввод цены отсечения для облигаций 
федерального займа с постоянным купонным доходом дополнительного выпуска 
№ 25059RMFS осуществляется в 12.45. 
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