Информация для физических лиц по приобретению муниципальных
облигаций города Новосибирска 2016 года
Мэрия города Новосибирска планирует разместить облигации 2016
года в объёме 3 млрд. рублей сроком обращения 10 лет с частичным
погашением части долга в течение периода обращения. Планируемая дата
размещения облигаций — 30 мая 2016 г.
Физические лица могут наравне с юридическими лицами, банками
и инвестиционными компаниями покупать Новосибирские облигации, тем
самым непосредственно вкладывая денежные средства в развитие экономики
города, с гарантией получения стабильного ежеквартального дохода
в течение 10-ти лет.
Гражданам, желающим инвестировать в облигации, требуется
открыть брокерский счет в любом самостоятельно выбранном банке
или брокерской компании, участвующих в торгах на ММВБ, 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
официальный сайтах Московской биржи (ЗАО ФБ «ММВБ») и Банка
России:
1). Реестр участников торгов ЗАО ФБ «ММВБ» 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/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/financialmar
ket/market_professional_operators/brokers/list_brokers/list_brokers1/index.
html
Более подробную информацию о муниципальных облигациях
города Новосибирска 2016 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: Порядок направления заявок
на приобретение муниципальных облигаций, Решение об эмиссии и другие
обязательные
документы
эмитента
размещены
на сайте
города
Новосибирска
(www.novo-sibirsk.ru
в разделе
«Облигации
города
Новосибирска 2016»). Организатором выпуска выступает брокерская
компания «Регион»: г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, БЦ «Конкорд»,
тел. 8 (495) 777 2964. Публичное размещение облигаций состоится
на Московской бирже 30 мая 2016 года, сбор заявок на покупку облигаций
будет осуществляться БК «Регион» 24-25 мая 2016 года.
3). Крупнейшие брокеры по обороту торговых операций на
финансовом рынке за апрель 2016 года:
http://stocks.investfunds.ru/brokers/ratings/?p[date]=2016-04-01
4). Номинация «Лучший брокер» конкурса "Лучший частный
инвестор 2015 года"(проводится совместно Московской биржей и ФБ
ММВБ):
http://investor.moex.com/ru/statistics/2015/broker.aspx

*Возможность воспользоваться брокерскими услугами ПАО
Сбербанк для приобретения муниципальных облигаций города
Новосибирска 2016 года, появится только после публичного
размещения облигаций на Московской бирже.
Точки по брокерскому обслуживанию размещены на сайте
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/investments/broker_service/pointsofservice/

