Государственные облигации Оренбургской области 2012 года выпуска
включены в Котировальный список «А» первого уровня
В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества
«Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ»
06 февраля 2013 г., Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» № 773-р от 17 июня 2013 года
государственные облигации Оренбургской области с 19 июня 2013 года включены в
Раздел «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Включение областных облигаций в Котировальный список «А» первого
уровня будет способствовать повышению их инвестиционной привлекательности,
расширению круга потенциальных инвесторов, в том числе институциональных, как
следствие увеличению спроса и ликвидности, а также снижению доходности
ценных бумаг. Так, например, средства пенсионных накоплений могут быть
инвестированы только в облигации, включенные в Котировальный список «А»
первого уровня.
Переход облигаций в список «А» открывает перед Оренбургской областью
ряд дополнительных возможностей, в частности ведет к улучшению имиджа,
повышает надежность в глазах инвесторов, позволяет в дальнейшем привлекать
денежные средства на рынках долгового капитала на более выгодных условиях, так
как, включая облигации в котировальный лист «А» первого уровня, эмитент
формирует благоприятную кредитную историю высоконадежного заемщика.
Параметры выпуска:
Государственные облигации Оренбургской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга
тип ценных бумаг – облигации субфедеральные;
государственный регистрационный номер – RU34001AOR0 от 11.12.2012;
номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб.;
количество ценных бумаг в выпуске – 4 000 000 штук;
дата начала размещения облигаций – 20.12.2012;
дата начала и окончания погашения Облигаций:
18.12.2014 - 25% от номинальной стоимости облигаций;
17.12.2015 - 25% от номинальной стоимости облигаций;
14.09.2017 - 25% от номинальной стоимости облигаций;
14.12.2017 - 25% от номинальной стоимости облигаций.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора
заявок на уровне 9,2% годовых.
Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка 2-го, а также 17-20-го купонов
равна ставке 1-го купона. Ставка 3-4-го купонов равна ставке 1-го купона,
увеличенной на 0,5% годовых, ставка 5-16-го купонов равна ставке 1-го купона,
увеличенной на 0,8% годовых.

