
8 июн 7 июн 6 июн 5 июн 2 июн
USD/RUR (ЦБ) 26,8582 26,7331 26,7089 26,8868 27,0474
EUR/USD 1,2650 1,2789 1,2819 1,2905 1,2915

6,4% 6,7% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,3000 5,2825 5,2700 5,2363 5,2700

(за 05г.) (4кв 04 г.) URALS ($/барр.)     60,86 62,27 63,35 64,73 64,02
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 614,00 617,75 627,00 641,80 632,25

май-06 к дек-2005
Денежная база    
(млрд. руб.)                 

2381,6 1644,6

(29.05.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 247,0 120,7 
 (млрд. $)                     (2.06.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Золотовалютные резервы РФ за период с 26 мая по 2 июня 2006 года возросли с $243,3 млрд до$247 млрд
Банк России прогнозирует укрепление реального эффективного курса рубля в 2006 году на 8% и надеется, что де-
нежные власти смогут удержать инфляцию в пределах 8,5%, сказал глава ЦБР Сергей Игнатьев.  
Стратегию развития финансового рынка России на 2006-2008 годы утвердило правительство РФ. 
Она определяет ключевые направления деятельности госорганов в сфере регулирования финансового рынка, но не 
затрагивает развитие банковского сектора. Среди задач, поставленных стратегией перед правительством - развитие 
конкурентоспособных институтов инфраструктуры фондового рынка, обеспечение защиты прав и законных интересов
инвесторов, развитие коллективных форм сбережений.  
Закон о биржевых облигациях может быть принят до конца весенней сессии. На сегодняшний день законо-
проект принят в 1-м чтении. До конца весенней сессии Госдума рассмотрит закон о российских депозитарных расписках, 
а до конца года этот закон может быть принят в 3-х чтениях. 
Газпромбанк разместил пятилетние евробонды на $300 млн по  номиналу с купоном 7,97% годовых.  Доходность 
превысила среднерыночные свопы на 250 б.п., соответствующие облигации Казначейства США - на 302,7 б.п. 
Сибакадембанк полностью разместил облигации третьей серии на 3 млрд. руб. Ставка первого купона составила
9.6% годовых. Срок обращения облигаций составляет три года, предусмотрена выплата полугодовых купонов. 
Банк "Санкт-Петербург" 14 июня начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1 млрд руб. Срок 
обращения облигаций – 3 года. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта по выкупу облигации. Ставка купона 
планируется на уровне около 9,6% годовых, что соответствует доходности 9,95% к годовой оферте. 
Московский кредитный банк /МКБ/ размещает 2-й выпуск облигаций объемом 1 млрд руб, ставка 1-го купона 
по облигациям банка установлена в размере 10,4% годовых. Ранее МКБ прогнозировал, что эффективная доходность по
облигациям сложится на уровне 10,7-10,8% годовых 
Транскапиталбанк ведет переговоры о  продаже ЕБРР до 25% плюс одной акции. Сделка на  сумму в десятки 
миллионов долларов США может  быть заключена в июне. Средства, привлеченные от ЕБРР в ходе  допэмисcии, Транс-
капиталбанк планирует  направить на региональное расширение, а также  увеличение масштабов существующего биз-
неса. Основными акционерами банка являются  топ-менеджеры, а также ряд физических и  юридических лиц. 
Дальсвязь направила на досрочное погашение банковских кредитов (ставки 10-13% годовых) и вексельных займов 
(ставка 13.5%) 1.8 млрд руб. и на текущий момент не имеет по ним задолженности. 
Интегра Финанс (SPV-компания группы "Интегра") 7 июня 2006 года приняло решение о размещении второго вы-
пуска облигаций. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Обеспечение по займу предоставят ООО "Интегра КРС", ЗАО
"Уралмаш-буровое оборудование", ООО "Буровая компания "Альянс". 
ВымпелКом: Агентство Standard & Poor's понизило рейтинг корпоративного управления (РКУ) российского операто-
ра мобильной связи ОАО "Вымпел-Коммуникации" ("ВымпелКом") с РКУ-7 до РКУ-6. Одновременно РКУ по российской 
шкале понижен с РКУ-7,4 до РКУ-6,4. Понижение рейтинга отражает риски, вызванные неспособностью основных акцио-
неров компании - Telenor ASA и Altimo, входящей в "Альфа-групп", - разрешить затянувшийся конфликт. 
Число абонентов МТС в мае 2006г., по данным ACM-Consulting, выросло на 1,9% - до 65,39 млн, "Билайн" - на 
2,15% - до 49,88 млн. Абонентская база ОАО "МегаФон" в мае 2006г. выросла на 2,37% - до 25,4 млн человек. При этом
число абонентов компании в России за месяц увеличилось на 2,4% и на конец мая с.г. достигло 25,323 млн человек, из
которых 4,188 млн - приходится на Москву. 
Консолидированная выручка группы Газпром, рассчитанная по РСБУ, выросла за 2005  год на 42,5% 
до 1,44 трлн рублей с 1,01 трлн рублей в 2004 году. Чистая прибыль группы Газпром выросла за 2005 год в 2,1 раза до 
420,58 млрд руб. с 200,69 млрд руб. 
Чистая прибыль холдинга РАО "ЕЭС России" выросла по РСБУ за 2005 г на 11,6% до 51,8 млрд руб 
против 47,2 млрд руб в 2004 г. Выручка холдинга от продажи товаров, продукции, работ, услуг выросла в 2005 г на 15,5%
до 776,9 млрд руб, в том числе от реализации электроэнергии на 14,1% до 587,822 млрд руб. 
Чистая прибыль ГМК «Норильский никель» по МСФО по итогам 2005 года достигла $2,352 млрд, что в
1,26 раза превышает показатель 2004 года ($1,857 млрд). Выручка от реализации металлов выросла с $6,591 млрд до
$7,169 млрд. Основным фактором роста выручки в 2005 году стало увеличение среднегодовых цен реализации всех
металлов, производимых Группой, за исключением цен на палладий.  
МегаФон увеличил чистую прибыль в 2005 году по US GAAP на 129% - до $393,6 млн. по сравнению со $172 млн. 
годом ранее. При этом выручка оператора выросла за год на 61%, достигнув $2,3 млрд. против $1,4 млрд. по итогам
2004 года. Показатель OIBDA «МегаФона» составил в 2005 году $1,1 млрд., что на 79% больше, чем годом ранее.  
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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и фондовых рынков 
Пятница 9 июня 2006 года  



Валютный и денежный  рынки            
08 июн 07 июн 06 июн 05 июн 02 июн

Ставка рефинансир.  ЦБ                                              % год 12
Остатки  КО в ЦБ                                                           млрд. р. 373,8 387,2 401,8 405,3 453
Депозиты КО в ЦБ млрд. р. 332,5 343 319,7 311,9 224,3
MIBOR 1 день % год 2,02 1,97 1,92 2,16 2,1
ЕТС (today, USD)                                                            руб. 26,9000 26,8400 26,7570 26,6940 26,8900
ETC (today, EUR)                                                            руб. 34,3300 34,3875 34,5676 34,6200 34,4400
Расчет. кросс-курс EUR/USD по ЕТС 1,276 1,281 1,292 1,297 1,281

Динамика курса евро к доллару

Динамика курса рубль-доллар на ММВБ 

Динамика остатков и депозитов КО в ЦБ
с мая 2005 г. по июнь 2006 г.

13  (с 15.06.04 по 25.12.05)

Международный валютный рынок ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п.
до 2,75 %. В своем выступлении Ж.К. Трише сказал, что общий уро-
вень ставок все еще остается на низком уровне, а риски ценовой
стабильности возрастают. Поскольку повышения ставки на 25 б.п.
было заложено в текущий курс,   комментарий ЕЦБ не был агрес-
сивным, то доллар продолжил рост. Этому также способствовал тот 
факт, что не оправдались ожидания того, что ЕЦБ может повысить 
ставку сразу на 50 б.п.   
• Разочарование игроков привело к тому, что растущий доллар су-
мел пробить технически и психологически важный уровне 1,27 на
евродолларе, а результате чего общее снижение ЕВРО по итогам
дня составило более 1%, а стабилизация валютной пары наступила
лишь на отметках 1,2630-1,2640.  
• Фунт и франк также снизились к доллару примерно на 1%. Франк
упал до 1,2330, а фунт – до 1,8370-1,8420. Слабость фунта также
была связана с выходом данных по снижению темпов роста произ-
водства в обрабатывающей промышленности в апреле. Неустойчи-
вое состояние экономики Великобритании пока не позволяет Банку
Англии менять свою денежно-кредитную политику, поэтому ставка 
Банка Англии была оставлена на имеющемся уровне 4,5%.  
• Йена вчера  тоже снизилась по отношению к доллару с 113,2 до
114,1( сегодня с утра идет откат у уровням 113,7). Потери йены ока-
зались гораздо меньшими по сравнению с европейскими валютами,
поскольку она получила сильную поддержку через кросс–курсы. На-
пример, по отношению к ЕВРО йена выросла с 145,49 до 143,88. 
• Пробитие уровня  1,27 на евродолларе, а также еще ряд техниче-
ских сигналов указывают на высокую вероятность продолжения ук-
репления доллара в краткосрочной перспективе. Сильный уровень
поддержки располагается на уровне 1,2590, при его пробитии воз-
можно движение к 1,25. Это все произойдет достаточно быстро,
если сегодняшние данные по торговому балансу окажутся лучше
прогнозов.    
• Поддержку доллара пока оказывают усилившиеся ожидания рос-
та ставки ФРС, хотя на рынке есть и много сомнений как относи-
тельно решения ФРС 28 июня, так и относительно того, насколько 
ФРС сумеет сохранить свое влияние на рыночную ситуацию пир
усилении позиций Казначейства США после назначения Г.Полсона.
Индикатором веры рынков в ФРС  послужит сегодняшняя реакция
на данные по торговому балансу США. Апрельский дефицит пока
оценивается в 65 млрд. долл. Если показатель окажется намного
хуже прогнозов, а доллар либо продолжит рост, то это будет озна-
чать, что рынки все-таки доверяют Б.Бернанке и продолжат игру на 
ставки до конца июня. Если же на выход негативных данных реак-
ция будет бурной и доллар вновь понизится до 1,27-1,29, то это оз-
начает, что рост ставки – слабое препятствие для снижения долла-
ра и игроки готовятся к быстрой его девальвации.   
Внутренний валютный и денежный рынок Вчера С.Игнатьев по-
вторил позавчерашнее высказывание А.Улюкаева о том, что в бли-
жайшее время ревальвации бивалютной корзины не предвидится.
Это привело к закрытию достаточно большого объема длинных спе-
кулятивных рублевых позиций. Это, в совокупности  со снижением 
евродоллара, привело к снижению рубля до 27. Словесные интер-
венции руководителей ЦБ привели к тому что крупные нерезиденты
начали изменять рекомендации по рублям  «на продавать»( напри-
мер, HSBC). Это может означать, что снижение общего уровня лик-
видности, которое началось вчера, может продолжится. По нашим 
оценкам, объем «быстрых денег» составляет около 200 млрд. руб., 
и значительная часть из них может достаточно быстро уйти. Если 
этот сценарий реализуется, то величина остатков будет более четко 
отражать текущую ситуацию на денежном рынке, а ставки по МБК 
вновь вернутся в диапазон 3-6,5%.        
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08 июн 07 июн 06 июн 05 июн 02 июн
% год 5,00 5,02 5,01 5,03 5,00
% год 6,31 4,97 6,31 6,24 6,25

млрд. руб. 794,46 794,46 790.46 790.46 790,46
млрд. руб. 784,81 784,81 780,94 778.44 779,61
млн. руб. 2836,11 4245,86 552,53 748,61 838,70

млрд. руб. 4,00 5,00 5,00 0,00 0,00

млрд. руб. 6,62 8,35 6,52 5,81 7,34
100,93 100,96 100,94 100,91 100,95

Газпром 18.01.07 6,17 25.04.07 6,40
ВТБ 19.03.09 6,18 11.12.08 0,00
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,28

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ

613,58
607,92

499,24
329,96

236,35
216,97
213,26

185,64
163,22

158,78

ГТ-ТЭЦ 2об
РЖД-06обл
РЖД-05обл
СуварКаз-1
РЖД-03обл
УрСИ сер07
НИТОЛ 01
ГАЗФин 01
СтрТрГаз01
МГор36-об

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-6,36
-3,12

-1,96
-1,73
-1,57

0,39
0,40
0,50
0,53

0,96

-3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Изменение цены, %

НОМОС 6в
Ленэнерг01
ТЧМ 02обл.
КамскДол 1
ПИТ-Инв-01
АвтобанИн
ГОТЭК-2

СуварКаз-1
Вагонмаш 1
АК БАРС-02

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Негативным фактором для рынка оказалось также вчераш-
нее выступление С.Игнатьева, который однозначно заявил,
что в ближайшее время укрепления рубля к бивалютной кор-
зине не предвидится. Это приведет к тому, что нерезиденты
могут начать уходить из рублей, и надежды на краткосроч-
ный  рост внутренних рынков в июне на переливающейся
через край ликвидности, скорее всего, не оправдается.  
Однако и сильного снижения в июне мы не ждем, поскольку
долгосрочные инвесторы останутся в рублевых бумагах,
ожидая продолжения укрепления рубля в долгосрочной пер-
спективе и снижения доходности в 2007 году на фоне сниже-
ния инфляции и обещанного снижения ставки рефинансиро-
вания. Краткосрочные спекулянты-нерезиденты  на этот раз
на рынок и не заходили, поэтому даже сильное сокращение
ликвидности, если они решат выйти из рублей, не приведет к
проседанию.  
Мы ждем, что в ближайшей перспективе волатильность на
рублевых рынках усилится, при этом тренд сохранится как
боковой. При этом риск проседания рынка в конце-июня-
начале июля пока увеличился, поскольку не исключено, что 
уход нерезидентов из рублей приведет к увеличению вола-
тильности и на денежном рынке, и мы не исключаем, что
ставки МБК на фоне налоговых выплат в 20-х числах могут 
вырасти, что окажет дополнительное давление на рынки.   
Рынок ОФЗ-ОБР вчера проседал практически синхронно с 
рынком евробондов, поэтому спрэд между кривыми суверен-
ных бумаг сузился на среднем участке, а на длинном остал-
ся без изменений. Длинные ОФЗ снизились в пределах 10-15 
б.п. Вполне возможно, что ожидания синхронизации движе-
ний на рынке евробондов и ОФЗ начинают оправдываться.
Снижение ликвидности и сближение кривых привело к тому,
что потенциала собственного роста у ОФЗ на текущий мо-
мент нет, и в ближайшем будущем мы ожидаем их колеба-
ний наравне с рынком. Дох-ти к погашению: в 2006-2007-4,49-
5,81%, в 2008-2010-4,53-6,45%, 2011-2036–6,59-7,78%. 
  Рынок негосударственных облигаций Самочувствие 
рынка резко ухудшилось по влиянием всех внешних факто-
ров и бумаги проседали практически по всему фронту. Про-
давали все,  объемы продаж  возросли в бумагах 1 эшелона,
среди которых лидировали облигации РЖД, просевшие в
пределах 8-17 б.п. В бумагах Москвы и области объемов не 
было, что, скорее всего, связано с тем, что спекулянты уже
из них в основной вышли. Среди остальных сегментов рынка 
сильнее всего упали телекомы: наиболее качественные эми-
тенты упали в пределах 10-20 б.п., а выпуски с менее высо-
ким качеством потеряли более 30 б.п. На этом фоне появи-
лась существенная недооцененность в бумагах ЦНТ,1, и
ЮТК,3 и ЮТК,1, которые мы рекомендуем покупать. Лучшим 
вчера был банковский сектор за счет ралли в бумагах Рос-
банка, который обрел портфельного инвестора в лице So-
ciete General. Мы ожидаем, что рынок корпоративных бумаг 
пострадает самым сильным образом в конце июня, если ли-
квидность существенно сократится, а ставки по МБК вырас-
тут. Доходность может вырасти на 7-20 б.п. в бумагах 1 и 2 
эшелона, потеницал роста доходности в 3 эшелона достига-
ет 30-50 б.п. 

 Внешние факторы продолжают наносить
сильные удары по российскому долговому
рынку. Мало того, что ЕЦБ повысил ставку
на 25 б.п. ( что ожидалось, и само по себе не
могло привести к сильному проседанию рын-
ка), так и ЦБ Индии совершенно неожиданно
(и внепланово) последовал примеру Турции
и Бразилии и повысил свою ставку на 25 б.п.
Такой демарш индийского регулятора при-
вел к резкому падению индийских рынков
акций и облигаций, а также рупии, чем спро-
воцировал очередную волну продаж на всех
долговых и фондовых ЕМ. Российские рынки 
не остались в стороне и тоже падали. Сни-
жение прошло синхронно как на рынке евро-
облигаций российских эмитентов, так и на
рублевых рынках.   
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• Рынок российских акций в четверг продолжил падение коти-
ровок по большинству ликвидных ценных бумаг на фоне сни-
зившихся оборотов торгов. По итогам дня индекс РТС RTSI 
(по данным РТС www.rts.ru) упал на 4,91% по сравнению с за-
крытием предыдущего торгового дня. Наибольшее негативное
влияние на индекс RTSI оказало падение котировок акций Газ-
прома, Лукойла и Сургутнефтегаза. 
• Падение ведущих индексов мировых рынков акций и цен на 
сырьевых рынках вчера вызвало снижение котировок акций 
российских “голубых фишек”. Тенденция снижения ведущих 
мировых индексов подпитывается поступающими данными о 
росте процентных ставок в мировой экономике. За последние 
два дня ставки подняли центральные банки Индии, Таиланда, 
Южной Кореи. Вчера повысил ключевую ставку и Европейский 
ЦБ. После этого европейские фондовые рынки закрылись  
резким снижением из-за ожиданий их дальнейшего увеличе-
ния. Более других упали в цене акции горнодобывающих и 
нефтяных компаний, падение цен на которые усугублялось
снижением цен на сырье. Индексы мировых рынков акций не-
гативно реагируют на рост процентных ставок из-за продаж 
инвесторов, пересматривающих собственные риски в услови-
ях растущих процентных ставок, съедающих прибыли компа-
ний и уменьшающих их инвестиционную привлекательность. 
Это затрагивает и акции ведущих российских компаний, АДР и 
ГДР которых находятся в портфелях иностранных инвесторов 
и активно торгуются на западных рынках. 
• Падение нефтяных котировок в четверг, продолжающее вы-
зывать давление продаж в акциях российских “нефтяных”
фишек, было вызвано ростом запасов энергоносителей в 
США и сопровождалось информацией об уничтожении лидера 
иракского подразделения Аль-Каиды, что вызвало надежду 
нефтетрейдеров на ослабление террористической активности 
в районе Персидского залива и увеличение объемов поставок 
нефти Ираком на мировые рынки. Вместе с тем, ближе к за-
крытию баррель нефти отыграл большую часть своего паде-
ния стоимости после сообщений о том, что Иран, получивший
пакет предложений, призванных разрешить конфликт вокруг 
его  ядерной программы, начал новый этап обогащения урана
и устанавливает дополнительные центрифуги для обогаще-
ния ядерного топлива. Мы полагаем, что отсутствие значи-
тельного снижения цен на нефть сегодня вызовет прекраще-
ние снижения котировок российских нефтяных фишек и при-
ведет к развитию в них повышательной коррекции. 
• Историческим событием вчера стало начало торговли в Рос-
сии фьючерсами на нефть Urals и золото биржей РТС. Первая 
сделка по фьючерсам на нефть прошла по цене $65,2 за бар-
рель, а закрылись торги на уровне $63,84 за баррель. Сред-
ний спрэд между фьючерсами на нефть марки Urals и нефть 
марки Brent составил около $4, который как мы думаем, будет 
сужаться. Объем торгов фьючерсами на нефть марки Urals в 
первый день торгов составил составил 5342 контракта, заклю-
чено 239 сделок. По фьючерсам на золото в РТС в первый 
день торгов было заключено 143 сделки, объем торгов соста-
вил 3805 контрактов. Первая сделка по фьючерсам на золото 
прошла по цене 626,5 доллара за 1 унцию, а закрылись торги 
на уровне 618 долларов за 1 унцию. Для первого дня торгов 
активность новыми финансовыми инструментами находилась 
на весьма высоком уровне.  
• Стабилизация ситуации на мировых фондовых и сырьевых 
рынках, а также приближение “длинных” выходных сегодня, на 
наш взгляд, приведет повышению индекса РТС RTSI. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
05/06/2006 Понедельник 
• 11:55 Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  
• 12:00 Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  
• 12:30 Великобритания: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  
• 18:00 США: Индекс деловой активности в секторе услуг за май  Прогноз -  60.2  
• 21:00 США: Выступление министра финансов США John Snow на Международной Финансовой Конференции 

Ассоциации Американских Банкиров в Вашингтоне. 
• 22:15 США: Председатель Федерального Резерва США Ben Bernanke, президент ЕЦБ Jean-Claude Trichet и 

заместитель управляющего Банка Японии Toshiro Muto принимают участие в дискуссии "круглого стола" на 
Международной Финансовой Конференции Ассоциации Американских Банкиров в Вашингтоне. 

• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill и 10-Year Note 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Состоятся предварительные слушания по делу С.Берлускони и Д.Миллса.  
• Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит иск о назначении С.Тиди президентом ЮКОСа.  
• ФАС опубликует список из 42 банков, выразивших согласие на раскрытие информации об их структуре и 

финсостоянии.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЮГК ТГК-8" 
• Годовое собрание акционеров Березовской ГРЭС-1 
• Годовое собрание акционеров Новороссийского морпорта 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Импульс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Кировэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мордовская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мордовская теплосетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московская теплосетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Муромский стрелочный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Находкинский морской торговый порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Подгоренский цементник" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Самаралакто" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Технологическая связь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Трансэлектромонтаж" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Егозовская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Красноярская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Энергия" 
• Закрытие реестра к собранию акционеров ОАО "Особо чистое кварцевое стекло" 
• Выплата купона  Детский мир - Центр, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (RUR) - 42.15 

Объем - 1 150 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 48 472 500  
• Выплата купона  Разгуляй-Центр, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 70.19 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 70 190 000  
• Выплата купона  Москва, 29 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 249 300 000  
• Выплата купона  Балтимор-Нева, 1 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 2.52 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 260 000  
• Оферта  Трансмашхолдинг, 01 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Разгуляй-Центр, 1 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
06/06/2006 Вторник 
• 16:30 Канада: Разрешения на строительство за апрель  Прогноз -  -1.8%  
• 18:00 Канада: Индекс деловой активности в производственном секторе за май  
• 21:00 Еврозона: Встреча финансовых министров Еврогруппы в Люксембурге. 
• 23:00 США: Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США за май  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Бамтоннельстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Белгородский цемент" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Галоген" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Гостиница "Советская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Красный Октябрь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ессентукские городские электрические сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Завод авиационных подшипников" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Калуганефтепродукт" 
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• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Камчатскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "Коми ТЭК" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Луковецкий леспромхоз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ - Усинский газоперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Молочный завод №3 "Волгоградский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мосинжстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский подшипник" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтемаркет" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Осколцемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Севуралбокситруда" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Торговый Дом "КОПЕЙКА" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Удмуртская национальная нефтяная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта им. С.М.Кирова" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Энергоуправление" 
• Выплата купона  Натур Продукт - Инвест, 01 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 69.81 

Объем - 275 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 197 750  
• Выплата купона  Джей-Эф-Си Интернешнл, 2 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 64.82 

Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 77 784 000  
• Выплата купона  Уфа, 25004 [Облигации] Ставка купона - 10.28 % Размер купона (RUR) – 50  

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  Оценочная сумма выплаты - 25 000 000  
• Выплата купона  Иркутская область, 24002 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 14.96 

Объем - 1 050 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 15 708 000  
• Выплата купона  Новосибирск, 31002 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 44 880 000  
• Выплата купона  Волшебный край, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.75 % Размер купона (RUR) - 58.59 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 29 295 000  
• Выплата купона  Финансконтракт, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.7 % Размер купона (RUR) - 29.17 

Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 419 000  
• Выплата купона  ВолгаТелеком, 2 [Облигации] Ставка купона - 8.2 % Размер купона (RUR) - 40.89 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 122 670 000  
• Выплата купона  ВолгаТелеком, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (RUR) - 42.38 

Объем - 2 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 97 474 000  
• Выплата купона  Белгранкорм, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.9 % Размер купона (RUR) - 27.18 

Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 19 026 000  
• Выплата купона  ГОТЭК, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33  

Объем - 550 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 34 281 500  
• Погашение  ГОТЭК, 1 [Облигации] Объем - 550 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Чувашия, 31005 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТД Евросеть, 2 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Группа Черкизово, 1 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
07/06/2006 Среда 
• 03:30 Австралия: Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии 
• 05:30 Австралия: Прирост ВВП за 1 квартал  
• 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов 
• 11:30 Швеция: Прирост ВВП за 1 квартал  
• 13:00 Еврозона: Розничные продажи за апрель  
• 14:00 Германия: Заказы в производственном секторе за апрель  
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 2 июня  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 2 июня  
• 20:30 США: Президент Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn вытсупает с речью на ему 

экономичеких перспектив Америки в Атланте, штат Джорджия. 
• 23:00 США: Потребительское кредитование за апрель  Прогноз -  +$3.5 млрд.  
• Великобритания: Индекс доверия потребителей за май  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "Роснефть". 
• Годовое собрание акционеров "Морозовсксельмаша" 
• Годовое собрание акционеров "БАТ-Ява 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежский синтетический каучук" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Зеленчукские ГЭС" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Коминефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЛипецкМолоко" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пассажирский порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пермская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Реколд" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Свердловэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Смоленскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Управление по профилактике и рекультивации" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Филимоновский молочноконсервный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шадринский автоагрегатный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Октябрьская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Полысаевская" 
• Выплата купона  МиГ-Финанс, 01 [Облигации] Ставка купона - 10.5 % Размер купона (RUR) - 52.36  

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 52 360 000  
• Выплата купона  Россельхозбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 7.5 % Размер купона (RUR) - 18.7 

Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 56 100 000  
• Выплата купона  ИТЕРА, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.75 % Размер купона (RUR) - 48.62 

Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 97 240 000  
• Выплата купона  РЖД, 2 [Облигации] Ставка купона - 7.75 % Размер купона (RUR) - 38.64 

Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 154 560 000  
• Выплата купона  РЖД, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.33 % Размер купона (RUR) - 41.54 

Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 166 160 000  
• Выплата купона  ВКМ-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.25 % Размер купона (RUR) - 51.11 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 51 110 000  
• Выплата купона  Медведь-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 34.9 

Объем - 750 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 26 175 000  
• Выплата купона  Москоммерцбанк, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.76 % Размер купона (RUR) - 48.67 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 48 670 000  
• Выплата купона  Санвэй-Груп, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.66 % Размер купона (RUR) - 58.14 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 58 140 000  
• Выплата купона  Марта-Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 11.75 % Размер купона (RUR) - 58.59 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 58 590 000  
• Выплата купона  МДМ-Банк, 2007 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 7.5 % Размер купона (USD) – 37500 

Объем - 250 000 000 / USD  
• Выплата купона  МегаФон Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 11.5 % Размер купона (RUR) - 57.34 

Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 86 010 000  
• Выплата купона  НИДАН-ФУДС, 1 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 4.99 

Объем - 850 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 4 241 500  
• Выплата купона  Россия, 28005 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 49.86 

Объем - 9 027 945 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 450 133 338  
• Погашение  МегаФон Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Белон-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Дальсвязь, 2 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Дальсвязь, 3 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
08/06/2006 Четверг 
• 12:30 Великобритания: Промышленное производство за апрель  Прогноз -  0.4% м/м, 0.0% г/г  
• 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за апрель  Прогноз - 

 0.3% м/м, 0.7% г/г  
• 15:00 Великобритания: Решение по процентной ставке Банка Англии 
• 15:45 Еврозона: Решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. 
• 16:30 Еврозона: Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Мадриде. 
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 3 июня  
• 18:00 США: Оптовые запасы за апрель  Прогноз -  0.5%  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 2 июня  
• 20:15 Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на "Конференции Центральных Банков в 21 

веке," в МАдриде. Присутствуют члены управляющего Совета ЕЦБ. 
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Аукцион Минфина США 10-Year Note 
• РАО ЕЭС планирует представить правительству пятилетнюю стратегию развития энергетической отрасли 

РФ.  
• Арбитраж продолжит рассмотрение иска "Домодедовских авиалиний" о взыскании 180,3 млн руб. из-за 

простоя Ил-96-300.  
• Акционеры ЗЗГТ изберут совет директоров, ревизионную комиссию и утвердят аудитора на 2006г.  



АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20(доб. 2520), e-mail subbotina@psbank.ru 

• Мосгорсуд возобновит рассмотрение жалобы на решение о законности этапирования М.Ходорковского в 
колонию Читинской обл.  

• Годовое собрание акционеров ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ". 
• Годовое собрание акционеров ОАО многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архангельская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Архэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Астраханские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Балаковорезинотехника" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгоградские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" 
• Годовое собрание акционеров Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кировэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Краснодарнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Курские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мариэнергосбыт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пензенская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Погрузочно-транспортное управление" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Промышленный капитал" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Распадская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "РАТЕП" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ростсельмаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Саратовское Электроагрегатное Производственное Объединение" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сафьяновская медь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Смоленскоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Строительные технологии" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Татметалл" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Холдинговая компания "Татнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Татфондбанк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Туапсинский судоремонтный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Туланефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тульская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тюменьпромжелдортранс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта имени 7 Ноября" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Комсомолец" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" 
• Выплата купона  Байкалвестком, 01 [Облигации] Ставка купона - 11.43 % Размер купона (RUR) - 56.99 

Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 17 097 000  
• Выплата купона  Глобус-Лизинг-Финанс, 02 [Облигации] Ставка купона - 14.4 % Размер купона (RUR) - 71.8 

Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 28 720 000  
• Выплата купона  Хлебозавод №28, 1 [Облигации] Ставка купона - 16 % Размер купона (RUR) - 39.89 

Объем - 75 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 2 991 750  
• Выплата купона  Адамант-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 14.1 % Размер купона (RUR) - 70.31 

Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 35 155 000  
• Выплата купона  Объединенная металлургическая компания, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.2 %  

Размер купона (RUR) - 45.87 Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 137 610 000  

• Выплата купона  АЦБК-Инвест, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % Размер купона (RUR) - 33.66  
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 16 830 000  

• Оферта  Адамант-Финанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение  Глобус-Лизинг-Финанс, 02 [Облигации] Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Московский Кредитный банк, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Сибакадембанк, 3 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
09/06/2006 Пятница 
• 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний за апрель  Прогноз -  +Е8.0 

млрд.  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за апрель  Прогноз -  +Е12.9 

млрд.  
• 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за апрель  
• 11:30 Дания: Уровень безработицы за апрель  
• 11:30 Дания: Сальдо торгового баланса за апрель  
• 11:30 Дания: Сальдо платежного баланса за апрель  
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• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира за апрель  Прогноз -  -
stg5.7 млрд.  

• 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами ЕС за апрель  
Прогноз -  -stg2.7 млрд.  

• 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за 1 квартал  
• 14:00 Еврозона: Индекс опережающих индикаторов за апрель  
• 14:00 Германия: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за апрель  
• 14:00 Германия: Промышленное производство за апрель  Прогноз -  +2.0% м/м, 4.4% г/г  
• 15:00 Канада: Уровень безработицы за май  
• 15:00 Канада: Количество трудоустроенных за май  
• 16:30 США: Сальдо торгового баланса за апрель  Прогноз -  -$65.0 млрд.  
• 16:30 США: Индекс цен на экспорт за май  
• 16:30 США: Индекс цен на импорт за май  
• 16:30 Канада: Сальдо торгового баланса за апрель  
• 18:00 США: Председатель Федерального Резерва Ben Bernanke выступает на церемонии открытия 

Массачуссетского Института Технологий в Кембридже. 
• Суд приступит к рассмотрению уголовного дела о хищении денежных средств, принадлежащих ЮКОСу.  
• В Санкт-Петербурге состоится встреча министров финансов стран Большой Восьмерки.  
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат 
• Годовое собрание акционеров Славянского судоремонтного завода.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Казаньоргсинтез".  
• Акционеры Онежского тракторного завода рассмотрят вопрос передачи управления управляющей 

организации.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новосибирский металлургический завод им.Кузьмина".  
• Годовое собрание акционеров Саранского приборостроительного завода 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Авиационные линии Кубани" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Биосинтез" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Биохимик" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Братский Акционерный Народный коммерческий Банк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Брянскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Бурятэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волгоградский судостроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Востокнефтепроводстрой" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гостиница "Байкал" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "ГРЭС-24" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Дагестанские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Загорская ГАЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ЗАВОД СОЛОДА И ПИВА" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ивановские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ижевский машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "КАМАЗ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Камчатнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО холдинговая компания "Коломенский завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Комбинат сборных строительных конструкций" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кунцевская трикотажная фабрика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Мариэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магистральная сетевая компания Ростовэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижегородоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижегородская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижегородская сбытовая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Новороссийский морской торговый порт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новороссийское морское пароходство" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Авиакомпания "Омскавиа" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Пермэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Протон-Пермские моторы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пурнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Русполимет" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Рязанский нефтеперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Рязаньнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Северное лесопромышленное товарищество - лесозавод №3" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Северсталь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Северсталь-авто" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Соликамскбумпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "СТАР" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таганрогский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Татнефтепром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №5" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тулачермет" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Удмуртские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уральский завод резиновых технических изделий" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинский электродный завод" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Череповецкая ГРЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Колмогоровская" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Энергетические измерения" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Якутгазпром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Акционерная Компания "Якутскэнерго" 
• Выплата купона  АльфаФинанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 2 % Размер купона (RUR) - 9.97 

Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 9 970 000  
• Выплата купона  Альфа-Банк, 2015 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.625 %  

Размер купона (USD) - 4312.5 Объем - 225 000 000 / USD  Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 9 703 125  

• Оферта  АльфаФинанс, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
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