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Las líderes que más bajaron
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1 Se considera el Tipo de Cambio de Referencia del BCRA 
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Cauciones y pases en $

 Vencimiento  Monto Futuro  Tasa Promedio 

1 a 7 días 1.013.972.225 11,32%

8 a 14 días 365.837.776 11,84%

15 a 21 días 13.900.220 12,08%

22 a 30 días 24.846.903 13,43%

31 días en adelante 26.084.724 13,29%

  Total 1.444.641.848 11,53%

Montos provisorios (al 13 de febrero  de 2013)

Tasas nominales anuales promedio negociadas
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