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ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ» НАЧНЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ВТОРОГО ТРАНША ВЕКСЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 15 ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА 
 
ОАО «Единая Европа-Холдинг», один из лидеров в области дистрибуции парфюмерии и косметики и владелец 
сети розничных магазинов «Иль де Ботэ», объявило о дате начала размещения второго транша своей вексельной 
программы – 15 октября 2004 года. Об этом сообщил Максим Ефимов, заместитель генерального директора 
ОАО «ИК «Еврофинансы», организатора и домицилиата вексельной программы. 
 
Второй транш будут составлять векселя со сроком обращения 3 месяца на сумму 30 млн. рублей и векселя со 
сроком обращения 6 месяцев на сумму 70 млн. рублей. Таким образом, общий объем транша – 100 млн. рублей. 
Номинальная стоимость каждого векселя – 100 тыс. или 500 тыс. рублей. При этом векселя со сроком 
обращения 3 месяца будут размещаться с доходностью 18 % годовых, а векселя со сроком обращения  6 месяцев 
– с доходностью 19,5% годовых.  
 
Второй транш является частью вексельной программы ОАО «Единая Европа – Холдинг» на общую сумму 300 
млн. рублей. 
Первый транш вексельной программы размещался начиная с 14 июля текущего года. Эмитент разместил 92% 
транша (было размещено векселей на сумму 92 млн. рублей по номиналу). 
Выпуск векселей третьего транша запланировано на февраль 2005 года. 
 
Организатором и домицилиатом вексельной программы выступает ОАО «Инвестиционная компания 
«Еврофинансы». 
 
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.  
В 2003 году оборот группы компаний «Единая Европа» на рынке парфюмерии и косметики составил 105 млн. 
долларов США, в том числе дистрибуция – 87 млн. долларов, Ile de Beaute – 15 млн. долларов; производство и 
продажа косметики Divage - около 3 млн. долларов. Оборот группы в 2004 году, по прогнозным значениям, 
составит 150 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». 
Оборот розничной сети «Иль де Ботэ» в 2003 году составил 15 млн. долларов США. По состоянию на конец 
сентября 2004 года сеть включает в себя 25 магазинов, 8 из которых были открыты в 2004 году. До конца года 
планируется открыть еще не менее 4 магазинов. 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Лосев Сергей 
Начальник отдела инвестиционного проектирования 
Инвестиционной компании «Еврофинансы» 
тел.: (095) 928-07-70 
факс: 928-15-71 
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 


