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Облигации: классические, биржевые и
2
коммерческие

Простые облигации, размещаемые через биржу
Предварительный Может быть первым выпуском эмиссионных
ценных бумаг
допуск
Могут выпускаться с любым обеспечением
Обеспечение
Объем проспекта
и сроки

Минимальный срок регистрации - 30 дней. На
практике срок может быть существенно увеличен
за счет комментариев Банка России. Объем
проспекта стандартный.

Регистрирующая
организация
Тип подписки
Срок
размещения

Банк России

Ломбардный
список
Вторичное
обращение
Стоимость

Программа
облигаций

Отрытая или закрытая подписка
Облигации должны быть размещены не позднее 1
года с момента их государственной регистрации, в
противном случае выпуск аннулируется (Эмитент
вправе продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг)
Возможно включение в Ломбардный список после
размещения
В свободном порядке с учетом условий выпуска

Биржевые облигации
Может быть первым выпуском
эмиссионных ценных бумаг
Не могут выпускаться с залоговым
обеспечением
Для 1 и 2 уровня листинга - 20 дней,
для 3 уровня листинга - 15 дней.
Упрощенный вариант проспекта
относительно стандартного (более
быстрые сроки подготовки).
Биржа
Только открытая подписка
Эмитент биржевых облигаций обязан
завершить размещение биржевых
облигаций в срок, установленный
решением об их выпуске
(дополнительном выпуске)
Возможно включение в Ломбардный
список после размещения
В свободном порядке с учетом
условий выпуска
Расходы по выпуску будут ниже, в
расходы входит: комиссия биржи за
допуск к размещению, комиссия
биржи за оборот, услуги
уполномоченного депозитария,
маркетинговые расходы и др.

Коммерческие облигации
Может быть первым выпуском
эмиссионных ценных бумаг
Не могут выпускаться с
залоговым обеспечением
НРД присваивает выпуску
идентификационный номер в
течение 7 рабочих дней.
Подготовка проспекта не
требуется.
Национальный расчетный
депозитарий (НРД)
Только закрытая подписка
Эмитент коммерческих
облигаций обязан завершить
размещение коммерческих
облигаций в срок,
установленный решением об их
выпуске (дополнительном
выпуске)
Невозможно включение в
Ломбардный список
Ограничено

Расходы по выпуску будут выше, в расходы
Расходы по выпуску будут ниже,
входит: госпошлина за государственную
т.к. выпуск не регистрируется,
регистрацию выпуска, госпошлина за
облигации не обращаются на
государственную регистрацию отчета об итогах
бирже. Оплачиваются только
выпуска, сбор биржи за допуск к размещению,
услуги НРД.
комиссионный сбор биржи при размещении,
услуги уполномоченного депозитария,
маркетинговые расходы и др.
Для всех видов облигаций может быть зарегистрирована программа облигаций:
- упрощенная процедура при регистрации последующих выпусков;
- снижение расходов при регистрации (присвоении идентификационного номера) последующих выпусков.
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