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(*) Tipo de cambio de referencia Comunicación “A” 3500 (mayorista) informado por el BCRA del 01-mar-2010. 
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Ofertas Adjudicadas

Instrumento Número ISIN Precio de corte Valor Nominal 
Adjudicado en USD

Valor Efectivo 
Adjudicado en USD

Boden 15 ARARGE03F144 87,50 108.576.640,30       94.809.560,00         
Boden 12 ARARGE034678 79,50 5.032.600,00           4.000.636,64           

Total 113.609.240,30       98.810.196,64         �
�
Ofertas Recibidas

Instrumento Número ISIN Precio 
mínimo

Precio 
máximo

Valor Nominal 
Ofecido en USD

Valor Efectivo 
Ofrecido en USD

Boden 07 ARARGE034660      65,20        66,25               142.384.542                 93.382.992   
Boden 08 ARARGE036194      75,49        79,00               120.434.903                 91.769.747   
Boden 12 ARARGE034678      78,64      101,50               176.177.400               140.645.094   
Boden 13 ARARGE035709      82,73      100,00                 96.088.100                 80.435.498   
Boden 14 ARARGE03E931    102,24      112,20                 42.608.969                 44.244.846   
Boden 15 ARARGE03F144      86,70        91,02               136.213.108               119.497.822   

Discount en Pesos ARARGE03F196    133,98      143,00                   7.664.129                 10.375.399   
Discount en US$ Leg. Arg. ARARGE03E188    109,63      109,63                   1.000.000                   1.096.300   
Discount en US$ Leg. NY. US040114GP95            -                -                                  -                                  -     

Par en Pesos ARARGE03E170      54,30        70,00                 10.131.779                   5.695.839   
Par en US$ Leg. Arg. ARARGE03E162      39,50        92,00                      442.692                      220.073   
Par en US$ Leg. NY. US040114GN48      39,15        90,00               200.415.438                 78.522.717   

PR 12 ARARGE035162    176,75      190,00                   4.136.126                   7.345.390   
PR 13 ARARGE03B291      73,00      119,00                   2.287.373                   2.667.928   
PRE 5 ARARGE033175      85,50      104,00                      260.528                      262.175   
PRE 8 ARARGE035295    189,23      195,00                   3.791.405                   7.194.972   
PRE 9 ARARGE03B309    108,00      112,75                 10.579.242                 11.837.863   

PRO 11 ARARGE035154    100,19      101,05                   8.809.241                   8.884.916   
PRO 7 ARARGE033209      57,00        99,00                      134.374                      112.265   

Total 963.559.348            704.191.834            �
�




