Оренбургская область точно и в срок выполняет свои долговые
обязательства
Оренбургская область продолжает точно и в срок выполнять свои
долговые обязательства.
Возникшая турбулентность на финансовых рынках не влияет на
плановое исполнение областного бюджета по долговым обязательствам.
18 декабря 2014 министерство финансов Оренбургской области
перечислило в федеральный бюджет последние в этом году выплаты по
бюджетным кредитам, полученным от министерства финансов Российской
Федерации. Общая сумма выплат за весь год составила 644,40 млн. руб.
Также в плановом режиме Оренбургская область 18 декабря 2014 года
погасила первую часть основного долга и выплатила купонный доход за 8-й
купонный период по государственным облигациям, размещенным
20 декабря 2012 года, имеющим государственный регистрационный номер
RU34001AOR0.
Погашенная часть долга по условиям займа равнялась 25% от
номинальной стоимости облигаций, т.е. 250 рублей на одну облигацию.
Общий размер выплат составил 1000 млн. рублей.
Купонный доход на одну облигацию составил 24,93 рубля, исходя из
ставки купона 10% годовых. Общий размер выплат – 99,72 млн. рублей.
Ставка купона для осуществления выплат является фиксированной, т.е.
установленной в решении о выпуске 2012 года и не зависит от ситуации на
долговом рынке.
Номинальный объем выпуска – 4000 млн. рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей.
Общее количество облигаций в обращении – 4 млн. штук.
Срок обращения облигаций – 5 лет.
Облигации имеют 20 квартальных купонов, купонный период
составляет 91 день.
Погашение номинальной стоимости бумаг выпуска осуществляется
амортизационными частями: 25% номинальной стоимости погашено в дату
выплаты 8-го купона (18 декабря 2014 года), и по 25% в день выплаты 12-го
купона (17 декабря 2015 года), 19-го купона (14 сентября 2017 года) и 20-го
купона (14 декабря 2017 года).
Дата полного погашения облигаций - 14 декабря 2017 года.
Учет облигаций осуществляет центральный депозитарий Российской
Федерации – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного
общества «Фондовая биржа ММВБ» государственные облигации
Оренбургской области с 19 июня 2013 года включены в «Котировальный
список «А» первого уровня» и в настоящее время находится на Первом
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(высшем) уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ».
В соответствии с Письмом Центрального Банка Российской Федерации
от 22.02.2013 №26-Т, государственные облигации, эмитированные
Оренбургской областью включены в Ломбардный список Банка России, что
позволяет инвесторам, приобретающим облигации Оренбургской области,
использовать их в качестве обеспечения при получении кредитов Банка
России.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings 10 октября 2014 года подтвердило
долгосрочные рейтинги Оренбургской области в иностранной и
национальной валюте на уровне «BB» прогноз «Стабильный», такой же
рейтинг присвоен и государственным облигациям области.
Дата выплаты следующего купонного дохода за 9-й купонный период –
19 марта 2015 года.

