
 

Информационное сообщение об эмиссии  

дополнительных выпусков  

ОФЗ-ПК № 24018RMFS и ОФЗ-ПД № 26207RMFS 

 

Минфин России информирует, что с 21 октября 2015 года дополнительные 

выпуски ОФЗ-ПК № 24018RMFS и ОФЗ-ПД № 26207RMFS будут доступны 

для предложения на аукционах: 

1. Параметры облигаций дополнительного выпуска ОФЗ-ПК 

№ 24018RMFS. 

Объем дополнительного выпуска: 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) 

рублей. 

Количество облигаций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук. 

Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Дата начала размещения облигаций: 21 октября 2015 года. 

Дата окончания размещения облигаций: 27 декабря 2017 года. 

Купонные ставки по третьему – шестому купонам определяются за два 

рабочих дня до даты выплаты второго – пятого купона соответственно как 

среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть 

месяцев до даты определения процентной ставки по второму – шестому 

купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 0,74 

процентных пункта. 

Даты выплаты купонного дохода: 30.12.2015; 29.06.2016; 

28.12.2016; 28.06.2017; 27.12.2017.  

Дата погашения облигаций: 27 декабря 2017 года. 

 

2. Параметры облигаций дополнительного выпуска ОФЗ-ПД 

№ 26207RMFS. 

Объем дополнительноговыпуска: 100 000 000 000 (сто миллиардов) 

рублей. 

Количество облигаций: 100 000 000 (сто миллионов) штук. 

Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Дата начала размещения облигаций: 21 октября 2015 года. 

Дата окончания размещения облигаций: 27 декабря 2017 года. 

Процентная ставка купонного дохода: 8,15% годовых. 
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Купонный доход по восьмому – тридцатому купонам – 40 (сорок) рублей 

64 копейки каждый. 

Даты выплаты купонного дохода: 17 февраля 2016 г.; 17 августа 2016 г.; 

15 февраля 2017 г.; 16 августа 2017 г.; 14 февраля 2018 г.; 15 августа 2018 г.; 

13 февраля 2019 г.; 14 августа 2019 г.; 12 февраля 2020 г.; 12 августа 2020 г.; 

10 февраля 2021 г.; 11 августа 2021 г.; 9 февраля 2022 г.; 10 августа 2022 г.; 

8 февраля 2023 г.; 9 августа 2023 г.; 7 февраля 2024 г.; 7 августа 2024 г.; 

5 февраля 2025 г.; 6 августа 2025 г.; 4 февраля 2026 г.; 5 августа 2026 г.; 

3 февраля 2027 г.    

Дата погашения облигаций: 3 февраля 2027 года. 

 

 

Тип указанных облигаций: именные. 

Форма выпуска указанных облигаций: документарная с обязательным 

централизованным хранением. 

Депозитарий: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий». 

Круг потенциальных владельцев: резиденты и нерезиденты Российской 

Федерации. 

Облигации указанных дополнительных выпусков могут быть выкуплены 

Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с 

возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 


