
Информация для физических лиц по приобретению облигаций 

государственного займа Республики Саха (Якутия) с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(государственный регистрационный номер RU35011RSY0) 

 

 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) планирует 

разместить второй выпуск облигаций 2018 года в объёме 6 млрд. 

рублей сроком обращения 7 лет с частичным погашением 

номинальной стоимости в течение периода обращения. 

Планируемая дата размещения облигаций — 03 октября 2018 г. 

Решение об эмиссии, а также  Порядок направления оферт о 

приобретении облигаций и другие обязательные документы 

эмитента размещены на сайте Эмитента: 

https://minfin.sakha.gov.ru/gosdolg/obligatsii-gosudarstvennogo-

zajma-respubliki-saha-jakutija. 

 

Физические лица могут наравне с юридическими лицами, банками 

и инвестиционными компаниями покупать облигации Республики 

Саха (Якутия), тем самым непосредственно вкладывая денежные 

средства в развитие экономики Республики, с гарантией получения 

стабильного ежеквартального дохода в течение 7 лет.  

 

Гражданам, желающим инвестировать в облигации, требуется 

открыть брокерский счет в любом самостоятельно выбранном 

банке или брокерской компании, участвующих в торгах на 

Московской Бирже, имеющих лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг. Для открытия брокерского счета 

потребуется паспорт.  

 

Брокеры (банки, брокерские компании) – это посредники, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, чья 

деятельность в нашей стране лицензируется и контролируется 

Банком России. Не стоит забывать, что брокер является 

юридическим лицом, который взимает за свои услуги 

комиссию. Уровень комиссии можно узнать у выбранного Вами 

брокера.  
 



С информацией о брокерских компаниях физические лица могут 

самостоятельно ознакомиться в сети «Интернет», а также на 

официальных сайтах Московской Биржи (Публичное акционерное 

общество «Московская Биржа ММВБ-РТС») и Банка России:  

1) Реестр участников торгов Московской Биржи, имеющих 

лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности, размещенный на сайте 

Московской биржи: http://moex.com/ru/members.aspx?tid=1179  

 

2) Список организаций, имеющих лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности, размещенный на сайте Банка России:  

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur/  

(раздел «Профессиональные участники рынка ценных бумаг», файл Список брокеров) 

 

Более подробную информацию об облигациях государственного 

займа Республики Саха (Якутия)  2018 года (стоимость одной 

облигации, процентную ставку купона и даты его выплаты, 

срок обращения, даты частичного погашения облигаций) 

физические лица могут узнать у выбранного брокера. 

  

 

Информация для Вашего брокера: Решение об эмиссии, Порядок 

направления оферт о приобретении облигаций  и другие 

обязательные документы эмитента размещены на сайте 

Генерального агента, которым выступает ООО «Брокерская 

компания «РЕГИОН» (http://www.region.ru).  

Публичное размещение облигаций состоится на Московской бирже 

03 октября 2018 года, сбор оферт о приобретении облигаций (бук-

билдинг) будет осуществляться Генеральным агентом 27 сентября 

с 9-30 до 15-00 московского времени. 

Оферты передаются Генеральному агенту одним из следующих 

способов:  

а) официальными представителями Инвесторов по адресу: 119017, 

г. Москва, ул. Большая Ордынка д. 40 стр. 4, Бизнес-центр 

«Легион». При подаче Оферты представитель Инвестора должен 

иметь необходимые полномочия, оформленные соответствующей 

доверенностью на осуществление действий, связанных с подачей и 

регистрацией Оферты. 

http://moex.com/ru/members.aspx?tid=1179
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_secur/
http://www.cbr.ru/Content/FileDocument/File/14181/list_brokers.xls


б) по факсу (495) 777-29-64 (доб. 234). 

в) скан оферты по электронной почте: shvedova@region.ru и/или 

vlad@region.ru, с последующим предоставлением оригинала 

оферты в порядке, указанном ниже.  

 

В случае направления Генеральному агенту оферты способами, 

указанными выше в пп. б) - в), оригинал оферты должен быть 

представлен в срок до 17-00 часов 28 сентября 2018 года 

Генеральному агенту по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка д. 40 стр. 4, Бизнес-центр «Легион».  

 

 

3). Крупнейшие брокеры по обороту торговых операций на 

финансовом рынке: http://stocks.investfunds.ru/brokers/ratings/ 

http://stocks.investfunds.ru/brokers/ratings/

