
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
12 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА 
Г. МОСКВА 
 
 

14 января 2005 года и 17 января 2005 года ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы» 
начинает прием к платежу векселей первого транша ОАО «Единая Европа � Холдинг» со сроком 
обращения 6 месяцев и векселей второго транша со сроком обращения 3 месяца, соответственно. 

 
Являясь платежным агентом (домицилиатом) по векселям ОАО «Единая Европа � Холдинг», ОАО «ИК 

«Еврофинансы» с 14 января 2005 года начинает осуществлять прием к платежу векселей первого транша со 
сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 14 января 2005 года».  

Также, начиная с 17 января 2005 года, ОАО «ИК «Еврофинансы» принимает к платежу векселя второго 
транша ОАО «Единая Европа � Холдинг» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 15 января 2005 
года» (поскольку 15 и 16 января 2005г. являются нерабочими днями,  в соответствии с ст.72 и 77 Постановления 
ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937г. №104/1341 платеж по векселю, срок которого падает на установленный 
по закону нерабочий день, может быть потребован лишь в первый следующий рабочий день.) 

Прием к платежу производится в здании ОАО «ИК Еврофинансы» по адресу: 115054, г.Москва, 
Павелецкая площадь, д. 2, стр.1. Часы приема векселей к платежу: понедельник � пятница - с 10-30 до 17-30. 

Контактные телефоны: (095) 545-35-35, 975-09-35. 
 
Информация о векселедателе: 
ОАО «Единая Европа-Холдинг» входит в группу компаний «Единая Европа» и является лидером в 

области дистрибуции косметики и парфюмерии. Собственная розничная сеть «Иль де Ботэ» (Ile de Beaute) 
занимает по объемам продаж третье место в России. «Единая Европа» управляет маркой декоративной 
косметики Divage. По данным журнала Forbes Группа компаний «Единая Европа» вошла в рейтинг 200 
крупнейших непубличных компаний России. 

По предварительным данным, в 2004 году оборот Группы на рынке парфюмерии и косметики составил 
150 млн. долларов США, в том числе дистрибуция � 112 млн. долларов; розничная торговля (сеть Ile de Beaute) 
� 35 млн. долларов; продвижение торговой марки Divage, а также производство косметики � около 3 млн. 
долларов.  

ОАО «Единая Европа-Холдинг» производит поставки в 3 500 торговых точек на территории России. В 
числе крупных клиентов - сети «Арбат Престиж», «Л�Этуаль», собственная сеть «Иль де Ботэ». 

По состоянию на конец 2004 года розничная сеть «Иль де Ботэ» включает в себя 29 магазинов, 12 из 
которых были открыты в 2004 году. В I квартале 2005 года планируется открыть еще 6 магазинов. 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Лосев Сергей 
Начальник отдела инвестиционного проектирования 
Инвестиционной компании «Еврофинансы» 
тел.: (095) 545-35-35 
факс: 975-09-34 
e-mail: corpfin@eufn.ru 
http://corpfin.eufn.ru  
 
Ли Олег 
Директор по маркетингу ОАО «Единая Европа � Холдинг» 
тел.:(095) 771-60-03 
e-mail: Lee.o@united-europe.ru 
http://www.euh.ru 

 


