
19 июн 16 июн 15 июн 14 июн 13 июн
USD/RUR (ЦБ) 26,9869 27,0369 27,0895 27,0836 27,0079
EUR/USD 1,2572 1,2642 1,2635 1,2603 1,2543

5,5% 6,4% LIBOR 3 мес,
USD, % 5,4244 5,4138 5,3956 5,3406 5,3294

(за 1кв06г.) (за 05г.) URALS ($/барр.)     61,95 60,56 61,59 61,07 61,32
Инфляция (ИПЦ) 0,5% 5,9% Золото ($/тр.унц.) 571,00 574,00 569,50 567,75 586,50

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

2384,5 1644,6

(5.06.06) (27.12.04)
ЗВР ЦБ 247,9 120,7 
 (млрд. $)                     (9.06.06) (24.12.04)

Новости

       ВВП 
(к тому же периоду 
прошлого года)

Рост ВВП в России за январь-май 2006г. составил 6,2%, сообщил глава Минэкономразвития РФ Г.Греф на сове-
щании президента РФ В.Путина с членами правительства. Г.Греф отметил, что в целом за текущий год рост ВВП соста-
вит 4,6%. В свою очередь, министр финансов РФ А.Кудрин проинформировал, что проект федерального бюджета на 
2007г. будет направлен в Госдуму 26 августа 2006г. и должен пройти все чтения к концу ноября с.г.  
Индекс промышленного производства в январе-мае 2006г. вырос на 4,8% по сравнению с январем-маем 
2005г., сообщил Росстат. В мае 2006г. по сравнению с маем 2005г. индекс промышленного производства вырос на 10,6%, 
при этом по сравнению с апрелем 2006г. он сократился на 0,8%. 
Общая прибыль в российской банковской системе по состоянию на 1 мая 2006 года  увеличилась в
сравнении с аналогичным периодом 2005 года, при  этом число прибыльных кредитных организаций сократилось,  убы-
точных - выросло.  Из 1233 кредитных организаций, зарегистрированных на 1 мая  2006 года на территории РФ, 1117 бы-
ли прибыльными, 105 -  убыточными.  На 1 мая 2005 года была зарегистрировано 1288 КО, из них  прибыльными были 
1187, убыточными - 99, две не предоставили  отчетность. Общая прибыль в банковской системе на начало мая 2006 года
выросла до 135,602 млрд рублей с 71,169 млрд на 1  апреля 2005 года. 
Федеральная служба по тарифам установила предельно допустимый уровень тарифов на звонки с фикси-
рованного на сотовый телефон в размере 1,5 руб практически для всех регионов РФ. Россвязьнадзор установил тариф 
на услугу завершения вызова на сеть подвижной радиотелефонной связи в размере 0,95 руб за одну минуту телефонно-
го соединения по всем операторам связи. МТС и Вымпелком предлагали установить плату за завершение вызова при 
звонке абонента фиксированной сети на сотовую на период с 1 июля 06 г до 30 июня 07 г на уровне 1,10 руб/мин. 
Газпром может создать консорциум с венгерской  энергетической компанией MOL для участия в тендере на покупку
компании Удмуртнефть у ТНК-BP. На данный момент в тендере у ТНК-BP принимают участие три участника - Газпром-
нефть, китайская Sinopec и MOL. Газпром не обсуждает возможность совместной покупки Удмуртнефти с Sinopec. 
Газпром, владеющий 10% акций РАО "ЕЭС России", объявил о планах по расширению присутствия в электроэнерге-
тике. Компания будет покупать выпускаемые в рамках допэмиссий акции энергокомпаний с электростанциями, работаю-
щими на газе. "Газпром" планирует вложить деньги в переоборудование станций новыми парогазовыми установками
(ПГУ) и направить излишки топлива на экспорт. 
Сургутнефтегаз планирует построить новый НПЗ в России. Мощность завода может составить 12 млн т. Не исклю-
чена возможность участия других компаний в этом проекте. Сургутнефтегаз может привлечь заем под этот проект. При-
быль ОАО "Сургутнефтегаз" по итогам первых 5 месяцев текущего года сохранилась на уровне прошлого года. 
Акционеры крупнейшего в России металлургического холдинга Евраз продали компании 
Millhouse,  представляющей интересы губернатора Чукотки Романа Абрамовича,  половину участия в компании 
Lanebrook, владеющей 82,67% акций  Евраза. Завершение сделки  произойдет после одобрения регулирующих органов. 
Группа Разгуляй планирует разместить 2 выпуск облигаций объемом 2 млрд руб. во второй половине 2006 г. На
обсуждение годового собрания акционеров, намеченного на 28 июня 2006 г., вынесен вопрос о предоставлении обеспе-
чения в форме оферт на выкуп облигаций ранее размещенного выпуска и поручительства по запланированному выпуску. 
Метрострой Инвест (SPV компания ОАО "Мосметрострой") планирует разместить дебютный выпуск пятилетних 
облигаций на 1.5 млрд. руб. В состав холдинга "Мосметрострой" входят компании, занимающиеся строительной деятель-
ностью (тоннелепроходческие и строительно-монтажные управления). 
Связной: ЗАО «Банк «Русский Стандарт» предоставил кредитную линию в размере $10 млн сроком до 31 декабря
2007 года группе компаний «Связной». Кредитная линия открыта в рамках программы Trade Facilitation Programme Евро-
пейского банка реконструкции и развития (EBRD), одним из участников которой является банк «Русский Стандарт». 
Налоговые органы предъявили ВымпелКому предварительные претензии за 2003-2004 годы на 1,9 
млрд рублей ($70 млн), которые компания намерена урегулировать. Собственно претензии  составляют 1,5 млрд рублей, 
штрафы - 405 млн  рублей. ВымпелКом подчеркивает, что в акте содержится  предварительное заключения налоговых
органов, которые  не являются окончательным решением. 
Северо-Западный Телеком вывел на рынок Новгородской области услугу доступа в Интернет по технологии 
ADSL под торговой маркой "@вангард". Технология ADSL позволяет организовать высокоскоростной постоянный канал
доступа в сеть Интернет по существующей телефонной линии, при этом телефон остается свободным. Услуга доступа в 
Интернет под маркой "@вангард" была впервые выведена ОАО "СЗТ" на рынок в Санкт-Петербурге в феврале 2006 г, в
начале июня 2006 г стала доступна клиентам компании в Пскове и Псковской области. 
Связьинвест: Министр  информационных технологий и связи РФ Л.Рейман считает, что приватизация российского 
телекоммуникационного холдинга Связьинвест  все-таки возможна в 2006 году, если Госдума утвердит поправки в феде-
ральный закон "О  связи" о гарантиях оказания услуг  спецпотребителям в весеннюю сессию 2006 года. 
 
                                        По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters,interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru 
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Панорама 
Краткий обзор валютных, денежных 

и фондовых рынков 
Вторник 20 июня 2006 года  



19 июн 16 июн 15 июн 14 июн 13 июн
% год 5,14 5,13 5,10 5,05 4,96
% год 6,38 6,38 6,36 6,33 6,33

млрд. руб. 0 803,46 803,46 803,46 794,46
млрд. руб. 0 789,97 789,97 790,8 784,38
млн. руб. 0,00 235,85 94156,40 10083,82 143,98

млрд. руб. 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00

млрд. руб. 4,76 9,85 4,21 6,37 4,73
100,85 100,85 100,89 100,92 100,85

Газпром 18.01.07 5,97 25.04.07 6,44
ВТБ 19.03.09 6,17 11.12.08 6,47
ТНК  28.11.06 4,93 06.11.07 6,46

10-летние гособлигации США (дох-сть закрытия)
Доходность Россия-30
Объем рынка  ОФЗ по номиналу
Капитализация рынка ОФЗ
Торги  в секции госбумаг  на ММВБ                               

Первичные размещения негос. сектора облигаций 

Вторичные торги  негос. сектора облигаций
Индекс корп. обл ММВБ

Внутренний рынок облигаций                       

YTM (%)Эмитент Дата 
погаш.

YTM 
(%)

Дата 
погаш.

RUR USD
Доходность облигаций первого эшелона 

767,04
366,98

248,20
218,09
217,91

159,22
145,78

113,08
109,92

104,46

МГор36-об
Мос.обл.6в
РуссНефть1
РЖД-06обл

ГАЗПРОМ А6
РусСтанд-6
МГор47-об
РЖД-04обл
СтрТрГаз01
Мос.обл.5в

Лидеры по объему торгов, млн.руб.

-5,30
-3,44
-2,57
-1,88
-1,24

1,00
1,23
1,33
2,39
2,50

-3,70 -2,70 -1,70 -0,70 0,30 1,30 2,30

Изменение цены, %

МГор43-об
ВоронежОб2
МГор47-об

Башкорт4об
ЦУН 01 обл
СЗЛК -1 об

СамарОбл 2
ОМЗ - 4 об
Татнефть-3
СвобСокол2

Лидеры и аутсайдеры рынка 

Доходность 2-летних Treasuries осталась практически без
изменений – на уровне 5,18% годовых, 10-летних увеличи-
лась с 5,13% до 5,14%, 30-летних – до 5,17%. Уверенность в 
повышении ставки не смогли поколебать данные, свидетель-
ствующие о спаде на рынке жилья – июньский индекс уве-
ренности строителей США снизился до минимального за 10
лет значения. Сегодня ожидается выход статистики по не-
движимости. В случае, если она окажется существенно нега-
тивной, возможен некоторый рост цен облигаций США. 
Облигации стран с переходной экономикой торговались син-
хронно с базовыми активами, т.е. тоже несколько снизились. 
Спрэд EMBI+ остался почти без изменений на уровне 217 б.п.
Что же касается российского сегмента, то здесь наблюдался 
небольшой рост – спрэд EMBI+ Russia сузился до 124 б.п..
Сделка с Парижским клубом по досрочному погашению рос-
сийского долга начала обрастать подробностями. А. Кудрин 
сообщил, что 51,4% российского долга будет досрочно пога-
шено по номиналу, по оставшейся части Россия выплатит 
премию в размере 4,8%. Несмотря на наличие премии, дос-
рочное погашение долга является позитивом для российских
суверенных облигаций, т.к. оно может способствовать увели-
чению странового рейтинга ведущими агентствами. Тем не
менее, соглашение пока не подписано, а премия вызвала во-
просы как у премьер-министра, так и у Счетной палаты. Воз-
можно, до конца текущей недели ситуация прояснится. 
Рынок ОФЗ-ОБР. Активность на рынке ОФЗ вчера была низ-
кой. Самый большой объем прошел в выпуске 46020 на 66
млн. руб., при этом цена выросла на 0,2%. По остальным бу-
магам наблюдались единичные сделки. Доходности к пога-
шению: в 2006-2007 гг. – 3,27-5,78%, в 2008-2010 гг. – 6,18-
6,52%, 2011-2036 гг. – 6,61-7,33%. 
Рынок негосударственных облигаций. Вчера рынок «смот-
рел вниз» - 56% оборота ММВБ прошло на снижении цен.
Сильнее всего снизились облигации Москвы (в среднем на
0,44%) и других субфедералов/муниципалов (в среднем на
0,18%). По корпоратам снижение происходило гораздо менее 
интенсивно – в среднем на 0,06%, причем особой разницы 
между эшелонами не было. В бумагах Москвы более сущест-
венно «просел» длинный конец кривой – 38 выпуск (-1,22%) и 
47 выпуск (2,57%). Более короткий 36 выпуск, напротив, по-
дорожал на 0,14%. Московская область-6 традиционно была 
среди лидеров по объему торгов – 367 млн. руб., при этом
цена снизилась на 0,02%, цена Московской области-5 (105 
млн. руб.) потеряла 0,19%. Помимо обычных лидеров оборо-
та корпоративными облигациями (Газпрома и РЖД) вчера 
наблюдались заметные объемы в Русснефти (248 млн. руб.),
Русском Стандарте-6 (160 млн. руб.) и Стройтрансгазе (110 
млн. руб.). По всем указанным выпускам снижение цен соста-
вило 0,13-0,25%. Сегодня происходят налоговые выплаты по 
НДС, кроме того, запланированы первичные размещения
Номос-банка (3 млрд. руб.), Натур-Продукта (1 млрд. руб.) и
Камской Долины (500 млн. руб.). Ставки МБК еще немного
подросли. Все это не будет способствовать активности вто-
ричного рынка. Возможно снижение цен на малых объемах. 
 

Мировой долговой рынок. В понедельник 
облигации Казначейства США особой дина-
мики не показали, незначительно снизив-
шись. Рынок получил новое подтверждение 
того, что на следующем заседании ФРС 
ставка будет повышена – руководитель ФРС 
Атланты Дж. Гайн заявил, что данные по 
инфляции, возможно, превысили верхний 
допустимый уровень. Рынок уже довольно 
давно не сомневается в том, что ставку по-
высят на ближайшем заседании, но в по-
следнее время стало появляться все боль-
ше уверенности в том, что на этом цикл уве-
личения ставок завершен не будет. 

АКБ «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 
Аналитическое управление Инвестиционного департамента, т. 777-10-20 (доб. 3030), e-mail: bobovnikov@psbank.ru 



Доходн-ть 
к 

погашени
ю 

(оферте)

Изм. 
цены за 
день

Кол-во 
сделок

Объем торгов на 
ММВБ

Объем рынка по 
номиналу

Объем рынка по 
текущим ценам

Кол-во вып в 
обращении

Выпуски, с 
которыми 
совершалис
ь сделки

% год. % Шт. руб. руб. руб. Шт. Шт.

Всего -0,16 898 4 756 228 659 728 682 068 000 743 435 540 531 398 199
Москва 6,63 -0,44 47 1 075 413 937 67 079 905 000 72 022 856 449 13 6
Прочие РМОВ 7,59 -0,18 144 759 986 683 108 785 000 000 114 269 047 500 77 33
Корпоративные 8,64 -0,06 707 2 920 828 039 552 817 163 000 557 143 636 582 308 160
В т.ч. по эшелонам
1 эшелон 6,81 -0,06 102 802 827 506 131 000 000 000 142 070 100 000 19 11
2 эшелон 8,28 -0,08 413 819 595 355 192 052 595 000 189 763 212 648 83 40
3 эшелон 9,99 -0,04 807 1 298 405 177 229 764 568 000 225 310 323 934 206 109
В т.ч. по отраслям
Банки 7,66 -0,05 128 364 654 864 108 875 000 000 113 995 900 000 48 18
Телеком 8,63 -0,05 253 472 870 433 59 552 595 000 60 858 146 648 28 18
Машиностроение 9,41 -0,01 165 216 763 716 47 300 000 000 47 717 930 000 30 16
Металлургия 8,32 0,04 91 212 196 843 51 080 000 000 49 269 826 000 24 14
ТЭК 7,66 -0,12 149 660 121 559 81 700 000 000 82 698 300 000 24 13
Химия и нефтехимия 9,29 -0,19 11 64 542 682 13 250 000 000 13 474 075 000 10 3
Лесная и целл.-бум. 13,22 0,00 4 20 188 780 5 100 000 000 5 130 820 000 7 3
Потребит.рынок 10,56 0,00 269 238 610 267 76 393 105 000 74 728 732 865 71 42
Ипотека и 
строительство 7,45 -0,15 132 77 461 556 27 540 000 000 26 958 935 000 20 10

Изменения цен, объемы торгов  и текущая доходность негосударственных облигаций   

Газпром
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ЮТК-04 об.

Новсиб 2об
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19 июн 16 июн 15 июн 14 июн 13 июн
1 347,47 1 329,87 1 344,27 1 274,39 1 234,82

43,17 68,53 58,87 64,74 42,61
10 942,11 11 014,55 11 015,19 10 816,92 10 706,14

1 548,94 1 562,84 1 573,08 1 530,26 1 516,85
14 860,35 14 879,34 14 470,76 14 309,56 14 218,60

*)  По данным РТС
    (www.rts.ru)

DJIA                                                           
NASDAQ   100                                                       
Nikkei

Рынок акций                     

Индекс РТС, *)
Объем торгов на ММВБ (млрд. руб.)                      
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Лукойл Газпром Сургнфгз
НорНикель РАО ЕЭС Татнефть
Ростелеком RTSI Сбербанк

30-12-05 :100

• Рынок российских акций в понедельник продемонстрировал 
умеренное повышение котировок по большинству ликвидных 
ценных бумаг на фоне снизившихся оборотов торгов. По ито-
гам дня индекс РТС RTSI (по данным РТС www.rts.ru) вырос 
на 1,32% по сравнению с закрытием предыдущего торгового 
дня. Наибольшее позитивное влияние на индекс RTSI оказал 
рост цен на акции Лукойла, Сургутнефтегаза и НорНикеля. 
• Котировки российских “голубых фишек” вчера выросли бла-
годаря повышению азиатских и европейских индексов рынков 
акций. Новостной фон в понедельник носил смешанный ха-
рактер. В российских “нефтяных фишках” лидерами роста 
стали котировки акций Сургутнефтегаза, представители кото-
рого сообщили, что компания планирует увеличить добычу 
нефти и долю ее переработки, приступив к строительству
нефтеперерабатывающего завода в России. Однако произо-
шедшее вчера после закрытия российских торгов снижение 
цен на нефть вызвало в США падение цен на акции мировых 
нефтегигантов, таких как Exxon и Conoco, что, как мы полага-
ем, сегодня может вызвать давление продаж в российской 
“нефтянке” и вызвать понижение котировок ее акций. 
• Сообщения о том, что переговоры Газпрома об импорте 
туркменского газа во втором полугодии наткнулись на жела-
ние Ашхабада почти вдвое увеличить цену продажи газа с $66 
до $110-125 за 1000 кубометров, были вчера негативно вос-
приняты рынком. Очередная попытка котировок акций Газ-
прома преодолеть зону сопротивления, располагающуюся в 
районе 270 руб. за акцию, окончилась неудачей, и в конце 
торгового дня цены на акции Газпрома снизились. 
• Акции Ростелекома вчера стали одними из лидеров повы-
шения, несмотря на предъявленные компании налоговые пре-
тензии. Этому отчасти способствовали слова министра ин-
формационных технологий и связи РФ Леонида Реймана счи-
тающего, что приватизация российского телекоммуникацион-
ного холдинга Связьинвест все-таки возможна в 2006 году, 
если Госдума утвердит поправки в федеральный закон "О 
связи" о гарантиях оказания услуг  спецпотребителям в ве-
сеннюю сессию 2006 года. Последние события в российском 
телекоммуникационном секторе, где с 1 июля планируется 
отменить плату за входящие звонки, дают преференции меж-
региональным компаниям (МРК) связи, абоненты которых бу-
дут платить им за звонки сотовым операторам. Вместе с тем, 
за прием звонка сотовые операторы (МТС, Вымпелком, Мега-
фон) по решению регулирующих органов получат на треть 
меньше той суммы, на которую рассчитывали. Это приведет к 
увеличению доходов МРК в крупных мегаполисах и падению 
доходов сотовых операторов. Именно поэтому вчера котиров-
ки акций Уралсвязьинформа, СЗТелекома и Центртелекома 
подросли, а АДР МТС и Вымпелкома существенно снизились. 
• Включение акций Полюс Золото в индекс FTSE по золотодо-
бывающей отрасли с 19/6/06 года вызвало повышенный спрос 
инвесторов на акции этой компании, несмотря на падение цен 
на золото (-1,59%). Индекс FTSE по золотодобывающей от-
расли включает акции компаний, в чьей выручке золото имеет 
долю не менее 75% и производящих не менее 300 тыс. унций 
ежегодно. После включения акций Полюс Золото в индекс 
FTSE можно рассчитывать на увеличение числа портфельных 
инвесторов, ориентирующихся на индексы FTSE, которые до-
бавят в свои портфели акций Полюс Золото. 
• В условиях негативной динамики мировых фондовых и сырь-
евых рынков, как мы полагаем, сегодня индекс РТС RTSI про-
демонстрирует снижение. 
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Календарь  событий (время московское) 
 
19/06/2006 Понедельник 
• 9:30 Япония: Продажи в крупных магазинах по Токио за май  
• 09:30 Япония: Продажи в крупных магазинах по стране за май  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за апрель  
• 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний за апрель  
• 16:30 Канада: Оптовые запасы за апрель  
• 16:30 Канада: Оптовые продажи за апрель  Прогноз -  +0.4%  
• 16:30 Канада: Покупка ценных бумаг за апрель  Прогноз -  +C$3.4B  
• 17:30 США: Выступление президента Федерального Резервного Банка Атланты Jack Guynn на тему 

перспектив экономики США в Неаполе, Флорида. 
• 21:00 США: Ассоциация банкиров, работающих с ипотекой, публикует квартальный отчет по национальной 

динамике. 
• 21:00 США: Индекс рынка жилья за январь  Прогноз -  45  
• Объявление об аукционе Минфина США 4-Week Bill 
• Аукционы Минфина США 3-Month Bill и 6-Month Bill 
• Арбитраж рассмотрит иск "АиФ" к еженедельнику "Аргументы i время" о нарушении авторских прав.  
• Состоится рассмотрение дела о правомочности сделки по слиянию Suez и Gaz de France.  
• Министр информационных технологий и связи РФ примет участие в Десятой конференции инвесторов.  
• СФ проведет "круглый стол" на тему "Негосударственные пенсионные фонды: реальность и перспективы".  
• Исполнение фьючерсных контрактов на валюту, кроме фьючерса на российский рубль на CME. 
• Исполнение фьючерсных контрактов на валюту, кроме фьючерса на российский рубль на CME. 
• Акционеры ЗАО "Дикая орхидея" на годовом собрании утвердят годовой отчет.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада". 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО "Автокомбинат № 3" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Брянская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Вологдаэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Воронежская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воткинская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Инжиниринговая компания Кварц" 
• Внеочередное собрание акционеров Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Калужская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Колэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Курская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Курскэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Липецкая генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Обнинский молочный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омская магистральная сетевая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Орловская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пермский мясокомбинат" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Рязанская теплоснабжающая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Севкавказэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибирьтелеком" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Смоленская генерирующая компания" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тамбовская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тамбовская магистральная сетевая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таттелеком" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тверские магистральные сети" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томские магистральные сети" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Хабаровскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Челябинскгоргаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Компания ЭМК-Инжиниринг" 
• Размещение  СИТЕХ-Финанс, 1 [Облигации] Объем - 40 000 000 / RUR Номинал - 1000 
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20/06/2006 Вторник 
• 09:00 Япония: Протоколы заседания Банка Японии от 18-19 мая. 
• 10:00 Германия: Индекс производственных цен за май  
• 11:30 Швеция: Решение по процентной ставке Riksbank и публикация Отчета по инфляции. Прогноз -  2.25%  
• 12:30 Великобритания: Дефицит бюджета за май  
• 12:30 Великобритания: Чистая потребность гос. сектора в наличности за май  
• 12:30 Великобритания: Предварительные данные по денежному агрегату М4 за май  
• 12:30 Великобритания: Предварительные данные по кредитованию М4 за май  
• 15:00 Канада: Стержневой индекс потребительских цен за май  Прогноз -  +1.7% г/г  
• 15:00 Канада: Индекс потребительских цен за май  Прогноз -  0.3% м/м  
• 16:30 США: Разрешения на строительство за май  Прогноз -  1.961 млн.  
• 16:30 США: Начало строительства за май  Прогноз -  1.860 млн.  
• Аукцион Минфина США 4-Week Bill 
• Председатель Совета министров Италии совершит рабочий визит в Россию.  
• Проблемы технологического развития России будут рассмотрены на заседании Совбеза РФ.  
• Глава МИД Анголы в ходе визита в Москву проведет переговоры с российским руководством.  
• Пройдёт "Мониторинг законодательства и правоприменительной практики".  
• Состоится общее собрание акционеров "Евраз Груп С.А.".  
• Акционеры ДМЗ рассмотрят вопрос о прекращении полномочий управляющей компании "ЮДжи-Транс".  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Обьнефтегазгеология". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и 

Волги". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Чувашэнерго". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оренбургэнерго". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Янтарьэнерго". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Арнест" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "БМК Финанс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Владивосток-АВИА" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Центральная обогатительная фабрика "Гуковская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Жигулевская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Калугаэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Косогорский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Красноярский алюминиевый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Магаданэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Фирма "Медполимер" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московская междугородная телефонная станция №9" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Молочный комбинат "Орловский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "МОРИОН" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Обьнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Опытно-конструкторское бюро имени А.С.Яковлева" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оренбургнефть" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "ПРИМА-МЕХ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез "Ольжерасский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Судостроительный завод "Красные Баррикады" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тверская энергетическая система" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибнефть-Тюменьнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ульяновскцемент" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 
• Выплата купона  Югтранзитсервис, 01 [Облигации] Ставка купона - 1 % Размер купона (RUR) - 2.49 

Объем - 600 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 1 494 000  
• Выплата купона  ФСК ЕЭС, 1 [Облигации] Ставка купона - 8.8 % Размер купона (RUR) - 43.88  

Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 219 400 000  
• Выплата купона  Торговый Дом КОПЕЙКА(ООО), 1 [Облигации] Ставка купона - 9.75 %  

Размер купона (RUR) - 24.31Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 29 172 000  

• Выплата купона  Ижмаш, 2 [Облигации] Ставка купона - 13.55 % Размер купона (RUR) - 67.56 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 67 560 000  

• Выплата купона  Москва, 27 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 37.81 
Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 151 240 000  

• Выплата купона  Марийский НПЗ-Финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.4 % Размер купона (RUR) - 61.83 
Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 49 464 000  
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• Выплата купона  Русская медная компания, 2008 (CLN) [Еврооблигации] Ставка купона - 9.25 %  
Размер купона (USD) – 46250 Объем - 100 000 000 / USD  

• Выплата купона  Мясная Корпорация Евросервис, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 %  
Размер купона (RUR) - 34.9Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 52 350 000  

• Выплата купона  Терна-финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 14 % Размер купона (RUR) - 34.9 
Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 17 450 000  

• Выплата купона  Одинцовский район Московской области, 31001 [Облигации] Ставка купона - 12 % 
Размер купона (RUR) - 29.92Объем - 275 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 8 228 000  

• Выплата купона  Пятерочка Финанс, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.3 % Размер купона (RUR) - 46.37 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 139 110 000  

• Выплата купона  Новосибирская область, 34013 [Облигации] Ставка купона - 9 %  
Размер купона (RUR) - 22.44 Объем - 2 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 56 100 000  

• Выплата купона  Группа НИТОЛ, 1 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 59.84 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 59 840 000  

• Выплата купона  ТД Копейка (ОАО), 1 [Облигации] Ставка купона - 9.75 % Размер купона (RUR) - 24.31 
Объем - 1 200 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 29 172 000  

• Выплата купона  Якутия (Саха), 25003 [Облигации] Ставка купона - 12 % Размер купона (RUR) - 29.92 
Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 23 936 000  

• Оферта  Мясная Корпорация Евросервис, 1 [Облигации] Цена оферты – 100  
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Размещение Камская долина-Финанс, 3 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR   
• Размещение  НОМОС-БАНК, 7 [Облигации] Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Натур Продукт - Инвест, 2 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
21/06/2006 Среда 
• 11:30 Швеция: Уровень безработицы за май  
• 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии от 7-8 июня. 
• 15:00 США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит  за неделю до 16 июня  
• 16:30 Канада: Индекс опережающих индикаторов за май  Прогноз -  0.4%  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за исключением продаж автомобилей за апрель  Прогноз -  0.5%  
• 16:30 Канада: Розничные продажи за апрель  Прогноз -  +1.1%  
• 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 16 июня  
• 20:25 Канада: Выступление управляющего Банка Канады David Dodge 
• Еврозона: Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в Комитете по Экономике и денежно-кредитной 

политике Парламента ЕС в Брюсселе. 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО НК "РуссНефть". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мордовэнерго". 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Амурэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ачинский глиноземный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Воронежоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ГРЭС-24" 
• Годовое собрание акционеров ОАО связи и информатики Республики Дагестан 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Жигулевские стройматериалы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Иркутсккабель" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Камчатское пиво" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Красноярская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Судостроительный завод "Лотос" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Приморсклестоппром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез Красногорский" 
• Состоится годовое собрание акционеров судостроительного завода "Лотос" . 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Разрез Тулунский" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Тулэнерго" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций имени Н.П. Мельникова 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта имени В.И. Ленина" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Электросигнал" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" Акционеры ЮКОСа рассмотрят вопрос о 

поддержке обращений компании в Европейский суд по правам человека. 
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• Выплата купона  ЧТПЗ, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.5 % Размер купона (RUR) - 47.37  
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 142 110 000  

• Выплата купона  Липецкая область, 25003 [Облигации] Ставка купона - 7 % Размер купона (RUR) - 17.45 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 5 235 000  

• Выплата купона  Московское областное ипотечное агентство, 1 [Облигации] Ставка купона - 9 % 
Размер купона (RUR) - 44.88 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 67 320 000  

• Выплата купона  Внешторгбанк, 2007-2 (FRN, LPN8) [Еврооблигации] Ставка купона - 5.95 %  
Размер купона (USD) - 1487.5 Объем - 1 000 000 000 / USD Номинал - 100000  
Оценочная сумма выплаты - 14 875 000  

• Выплата купона  ВБД ПП, 2 [Облигации] Ставка купона - 9 % Размер купона (RUR) - 44.88 
Объем - 3 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 134 640 000  

• Выплата купона  Санкт-Петербург, 26004 [Облигации] Ставка купона - 10.01 %  
Размер купона (RUR) - 4.99 Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 100  
Оценочная сумма выплаты - 49 900 000  

• Оферта  ХК Сибирский цемент, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 800 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  ТВЗ, 3 [Облигации] Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Мечел, 2 [Облигации] Объем - 5 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Финансбанк, 1 [Облигации] Объем - 3 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 

 
22/06/2006 Четверг 
• 02:45 Новая Зеландия: Сальдо платежного баланса за 1 квартал  
• 03:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за апрель  Прогноз -  0.9%  
• 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за май  
• 10:15 Швейцария: Сальдо торгового баланса за май  
• 13:00 Еврозона: Новые промышленные заказы за апрель  
• 14:00 Великобритания: Отчет Конфедерации Британских Промышленников за   
• 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 17 июня  
• 18:00 США: Количество запланированных увольнений за май  
• 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за май  
• 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 16 июня  
• Объявление об аукционах Минфина США 3-Month Bill, 6-Month Bill, 2-Year Note и 5-Year Note 
• Акционеры "Искитимцемента" на годовом собрании изберут новый совет директоров компании.  
• Годовое собрание акционеров Депозитарно-клиринговой компании /ДКК/. 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибнефть". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архангельский морской торговый порт". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Боксит Тимана". 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Альметьевский трубный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архбум" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Архангельский ликеро-водочный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Бугульминский электронасосный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по добыче угля "Воркутауголь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Востоксибэлектросетьстрой" по строительству и монтажу ВЛЭП и 

подстанций" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Газпром нефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гостиничный комплекс "Космос" 
• Годовое собрание акционеров Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области 

"Липецкоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лысогорская птицефабрика" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО "Манометр" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Моснефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Моссельмаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Научно-исследовательский институт часовой промышленности" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Оренбурггеология" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Самаранефтегеофизика" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Северо-Западное пароходство" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томская распределительная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уралсвязьинформ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Черкизовский молочный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Энергомашкорпорация" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Угольная Компания "Южный Кузбасс" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярославльоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"Ярэнерго" 
• Выплата купона  Внешторгбанк, 2006 (FRN, LPN5) [Еврооблигации] Ставка купона - 6.45 %  

Размер купона (USD) - 1612.5 Объем - 350 000 000 / USD  
• Выплата купона  Ногинский район, 25001 [Облигации] Ставка купона - 15 % Размер купона (RUR) - 37.4 

Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 9 350 000  
• Выплата купона  ХКФ Банк, 3 [Облигации] Ставка купона - 8.25 % Размер купона (RUR) - 20.57 

Объем - 3 000 000 000 / RUR  Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 61 710 000  
• Выплата купона  Волгоградская область, 35001 [Облигации] Ставка купона - 13 %  

Размер купона (RUR) - 64.8 Объем - 700 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 45 360 000  

• Выплата купона  ВАГОНМАШ, 1 [Облигации] Ставка купона - 13.5 % Размер купона (RUR) - 67.32 
Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 20 196 000  

• Выплата купона  Иркутская область, 31001 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 24.93 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 37 395 000  

• Выплата купона  Группа Магнезит, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.85 % Размер купона (RUR) - 49.12 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 73 680 000  

• Выплата купона  Мособлгаз-финанс, 1 [Облигации] Ставка купона - 10.75 % Размер купона (RUR) - 53.6 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 53 600 000  

• Выплата купона  Нижне-Ленское-Инвест, 2 [Облигации] Ставка купона - 13 % Размер купона (RUR) - 64.82 
Объем - 550 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 35 651 000  

• Выплата купона  НКНХ, 2015 (LPN) [Еврооблигации] Ставка купона - 8.5 % Размер купона (USD) – 42500 
Объем - 200 000 000 / USD  

• Выплата купона  ГОТЭК, 2 [Облигации] Ставка купона - 9.9 % Размер купона (RUR) - 49.36 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 74 040 000  

• Выплата купона  Кировская область, 34001 [Облигации] Ставка купона - 8.39 % Размер купона (RUR) - 21.15 
Объем - 400 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 8 460 000  

• Выплата купона  ГТ–ТЭЦ Энерго, 2 [Облигации] Ставка купона - 12.5 % Размер купона (RUR) - 62.33 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 93 495 000  

• Оферта  ВАГОНМАШ, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 300 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение Внешторгбанк, 2006 (FRN, LPN5) [Еврооблигации] Объем - 350 000 000 / USD  
• Погашение Ногинский район, 25001 [Облигации] Объем - 250 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Погашение ГТ–ТЭЦ Энерго, 2 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение ЮНИМИЛК Финанс, 1 [Облигации] Объем - 2 000 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение Глобус-Лизинг-Финанс, 4 [Облигации] Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

 
23/06/2006 Пятница 
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за исключением заказов транспортного сектора 

за май  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за май  
• 16:30 США: Заказы на товары длительного пользования за май  Прогноз -  0.8%  
• 17:00 Еврозона: Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за июнь  
•  Германия: Индекс потребительских цен по федеральным землям за июнь  
• Совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит вопрос о допэмиссиях генерирующих компаний.  
• Годовое собрание акционеров ОАО "Азот" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АККОНД" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Астраханьэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "АТП Ярэнерго-холдинг" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Балтийский завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Башкирская промышленно-торговая швейная фирма "Мир" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Борский стекольный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волжская ГЭС" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Волтайр-Пром" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Воронежэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Вымпел-Коммуникации" 
• Внеочередное собрание акционеров ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Промышленная Компания "Гермес-Союз" 
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• Годовое собрание акционеров ОАО "Горьковский металлургический завод" 
• Годовое собрание акционеров ЗАО гостиница "Националь" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Донецкий экскаватор" 
• Годовое собрание акционеров Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Калугаоблгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Квант" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "Красногорский завод имени С.А.Зверева" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Краснодарнефтегаз" 
• Внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Курганский машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Лужский Абразивный Завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Магнитогорскмежрайгаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Машиностроительный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Московский машиностроительный завод "Вперед" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Мобильные ТелеСистемы" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Невский завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Нижнекамскшина" 
• Годовое собрание акционеров Ордена Трудового Красного Знамени ОАО "Научно-исследовательский, 

Проектный и Конструкторский Институт Сплавов и Обработки Цветных Металлов" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омская электрогенерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Омская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Орелэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Пензенская энергоремонтная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Птицефабрика Михайловская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Рудник имени Матросова" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Савинский цементный завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Севзапэлектросетьстрой" по строительству и монтажу высоковольтных 

линий электропередачи и подстанций 
• Годовое собрание акционеров ОАО "СИТИ" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Смоленская энергоремонтная компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО производителей швейцарских сыров "Сыродел" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 

им.Г.М.Бериева" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Таганрогский комбайновый завод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тамбовская генерирующая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО по производству и реализации изделий из стекла и керамики 

"Тверьстекло" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томская энергосбытовая компания" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томскэлектросетьремонт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО энергетики и электрификации "Томскэнерго" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Томскэнергоремонт" 
• Годовое собрание акционеров ОАО Акционерная компания "Туламашзавод" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Тяжмаш" 
• Годовое собрание акционеров ОАО ордена Трудового красного знамени Всероссийский научно-

исследовательский проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уватнефть" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уссурийский бальзам" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Хлебозавод №5" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Шахта Воргашорская" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Ярэнергоремонт-холдинг" 
• Годовое собрание акционеров ОАО "Уралавтоприцеп" пройдет по стандартной повестке.  
• Годовое собрание акционеров Буденновского машзавода пройдет по стандартной повестке.  
• Годовое собрание акционеров "Дробмаш" пройдет по стандартной повестке дня.  
• Годовое собрание акционеров Восточно-Сибирского речного пароходства пройдет по стандартной повестке 

дня.  
• Состоится общее годовое собрание акционеров "Волга-флота".  
• Общее годовое собрание акционеров КМИЗ пройдет по стандартной повестке дня.  
• Акционеры "Татэнерго" на годовом общем собрании изберут совет директоров.  
• Состоится годовое собрание акционеров Таганрогского комбайнового завода.  
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• Состоится общее годовое собрание акционеров ЗАО "Конверсбанк".  
• Состоится годовое собрание акционеров авиакомпании "Домодедовские авиалинии".  
• Годовое общее собрание акционеров Тамбовской генерирующей компании состоится по стандартной 

повестке дня.  
• Годовое собрание акционеров Братского алюминиевого завода пройдет по стандартной повестке. 
• Выплата купона  Москва, 37 [Облигации] Ставка купона - 10 % Размер купона (RUR) - 25.21 

Объем - 4 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 100 840 000  
• Выплата купона  Банк Жилищного Финансирования, 1 [Облигации] Ставка купона - 12.65 % 

Размер купона (RUR) - 31.54 Объем - 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
Оценочная сумма выплаты - 15 770 000  

• Выплата купона  Инмарко, 1 [Облигации] Ставка купона - 9.85 % Размер купона (RUR) - 49.12 
Объем - 1 000 000 000 / RUR Номинал - 1000 Оценочная сумма выплаты - 49 120 000  

• Оферта  Московское областное ипотечное агентство, 1 [Облигации] Цена оферты – 100 
Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  

• Оферта  ГОТЭК, 2 [Облигации] Цена оферты – 100 Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000  
• Размещение  Арбат энд Ко, 1 [Облигации] Объем - 1 500 000 000 / RUR Номинал - 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок.  

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение 
прибыли. АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) не несет ответственности за полноту и точность предоставленной информации, а также последствия её 
использования, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
 


