12 января 2006 г.

Комитет государственных заимствований города Москвы
18 января 2006 г.
проведет аукцион по размещению облигаций
47-го выпуска ОГО(В)З Москвы
Параметры выпуска:
Эмитент
Государственный регистрационный номер
Дата начала обращения
Дата погашения
Форма выпуска
Номинал
Ставка купонного дохода
Периодичность выплат купонного дохода
Объем эмиссии
Объем, размещаемый на аукционе
Хранение глобального сертификата
Листинг
Потенциальные инвесторы
Льготы по налогообложению
Рейтинг внутренних
обязательств г. Москвы
Дополнительная информация

Правительство Москвы
RU31047MOS0
28 октября 2005 г.
28 апреля 2009 г.
Государственные документарные ценные бумаги на
предъявителя с обязательным централизованным
хранением (учетом) с фиксированным купонным доходом
1 000 руб.
с 1 по 11 - 10 % годовых
с 12 по 14 – 8 % годовых
Ежеквартально
10 000 млн. руб.
5 000 млн. руб.
Некоммерческое партнерство
"Национальный депозитарный центр"
ЗАО «ФБ ММВБ»
юридические и физические лица резиденты и
нерезиденты
статус государственных ценных бумаг
Moody’s Investors Service "Ваа2",
Fitch Ratings "ВВВ",
Рейтинговое агентство "Интерфакс" "Ааа (rus)",
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" "А++".
приобретать ОГО(В)З Москвы можно, в том числе, за
счет средств со счетов типа "О"

Режим проведения аукциона установлен следующий
Время сбора заявок

12.00-14.00

Удовлетворение заявок на аукционе

16.00-17.30

Решение о включении облигаций сорок седьмого выпуска ОГО(В)З Москвы в Котировальный
список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня было принято Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 30
ноября 2005 года.
Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (сорок седьмой выпуск
облигаций) утвержден Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» 15 декабря 2005 г. (Протокол №83) и
зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам.
Дирекция ЗАО «ФБ ММВБ» приняла решение о дате начала торгов по сорок седьмому выпуску с
19 декабря 2005 г.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Правилами проведения торгов по ценным
бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом
директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 18 октября 2005 года (Протокол №13).
Дополнительную информацию можно получить по тел. 795-0611, 795-0619 у Александрова
Евгения или на интернет-сайте "Займы Москвы" по адресу http://www.moscowdebt.ru.
Для оперативного получения достоверной информации на сайте "Займы Москвы" есть возможность
подписки на новости Эмитента.

Дополнительную информацию Вы можете получить в СГУП «Мосфинагентство»
Управление по работе с инвесторами тел. 795-06-11 Александров Е.И., evg@moscowdebt.ru

