Параметры облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) выпуска № 53001RMFS
Министерство финансов Российской Федерации
государственные ценные бумаги Российской Федерации
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458
приказ Минфина России от 15 марта 2017 г. № 38н "Об утверждении Условий эмиссии и
обращения облигаций федерального займа для физических лиц"
(http://minfin.ru/common/upload/library/2017/04/main/38n_MU.pdf)
облигации федеральных займов
Вид облигаций
облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н)
Тип облигаций
приказ Минфина России от 24 апреля 2017 года № 323
Решение о выпуске
(http://minfin.ru/common/upload/library/2017/04/main/20170424_Prikaz__Reshenie_ob_emissii_OFZ-n_FINAL.pdf)
53001RMFS
Государственный регистрационный номер
RU000A0JXPQ1
ISIN
граждане Российской Федерации и агенты по размещению и выкупу облигаций в случаях,
Круг потенциальных владельцев
установленных Условиями эмиссии
Номинальная стоимость одной облигации, рублей 1000 (одна тысяча)
рубль
Валюта номинала
15 000 000 000,00
Объем выпуска, рублей
15 000 000
Количество облигаций выпуска, шт.
26.04.2017
Дата начала размещения облигаций
25.10.2017
Дата окончания размещения облигаций
29.04.2020
Дата погашения облигаций
Минимальное количество облигаций, доступных 30 (тридцать)
для приобретения одним физическим лицом, штук
15 000 (пятнадцать тысяч)
Максимальное количество облигаций, которым
может владеть одно физическое лицо, штук
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный
Депозитарий, место хранения глобального
сертификата
депозитарий"
Агенты, осуществляющие размещение облигаций ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк
от имени и по поручению Эмитента
открытая подписка
Порядок размещения облигаций выпуска
не допускается, за исключением случаев установленных Условиями эмиссии
Вторичное обращение облигаций
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
Налогообложение дохода по облигациям
Предъявление владельцами облигаций к выкупу физические лица вправе предъявить облигации к выкупу Эмитенту в любой день до даты
Эмитенту
погашения облигаций в соответствии с Условиями эмиссии
документарная с обязательным централизованным хранением
Форма выпуска облигаций
Эмитент
Тип ценных бумаг
Генеральные условия эмиссии
Условия эмиссии

№
платежа
1
2
3
4
5
6
Итого

Даты платежей
01.11.2017
02.05.2018
31.10.2018
01.05.2019
30.10.2019
29.04.2020

Купонные
периоды, дни
189
182
182
182
182
182

Процентная ставка
купонного дохода,
% годовых
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
10,0%
10,5%

Купонный
доход, рублей
38,84
39,89
42,38
44,88
49,86
52,36
268,21

Погашение
номинала, %

100%
100%

Погашение
номинала,
рублей

1 000,00
1 000,00

Всего выплат
по облигации,
рублей
38,84
39,89
42,38
44,88
49,86
1 052,36
1 268,21

