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Инвестиционная компания «Еврофинансы» полностью разместила векселя третьего 

транша ОАО «Единая Европа-Холдинг»  
 
ОАО «ИК «Еврофинансы» в рамках третьего транша вексельной программы ОАО «Единая 

Европа � Холдинг» полностью разместило векселя на сумму 100 млн. рублей по номиналу. 
Третий транш составили дисконтные векселя со сроком обращения 3 месяца (погашение � 

18.04.2005г.), 6 месяцев (погашение � 18.07.2005г.), 9 месяцев (погашение � 18.10.2005г.) и 12 
месяцев (погашение � 18.01.2006г.). Размещение осуществлялось с фиксированной доходностью: 
3-месячные векселя � под 16,5% годовых, 6-месячные  - 18% годовых, 9- и 12-месячные � 18,5% 
годовых. Номинал каждого векселя � 500 тысяч рублей. В связи со значительным спросом со 
стороны частных инвесторов в рамках третьего транша были предусмотрены также векселя с 
номиналом от 30 тысяч рублей. 

С 1 февраля 2005 года векселя ОАО «Единая Европа � Холдинг» можно приобрести на 
вторичном рынке, обратившись в Инвестиционную компанию «Еврофинансы», маркет-мейкеру 
вексельной программы. 

Средства от размещения векселей ОАО «Единая Европа � Холдинг» направляются на 
пополнение оборотных средств, предназначенных для осуществления операций по поставкам 
парфюмерии и косметики. 

Организатором, андеррйтером и домицилиатом вексельной программы выступило 
ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы». Соандеррайтеры � ОАО «Транскредитбанк» и 
АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО). 

 
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 Компания вошла 
в рейтинг 200 крупнейших непубличных компаний России. 

По предварительным данным, в 2004 году оборот Группы «Единая Европа» на рынке 
парфюмерии и косметики составил около 153 млн. долларов США, в том числе дистрибуция � 
115 млн. долларов, розничная продажа � 35 млн. долларов; продвижение  косметики Divage - 
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 январь 2005 года розничная сеть «Иль де Ботэ» включает в себя 29 
магазинов (в т.ч. в Москве � 6), 12 из которых были открыты в 2004 году.  

Планы на 2005 год: рост товарооборота по дистрибуции на 20-25% и увеличение розничных 
продаж в сети "Иль де Ботэ" до 70%, что должно быть достигнуто как за счет открытия новых 
магазинов сети (план на I кв. 2005г. - 7 магазинов), так и за счет роста объема продаж в 
существующих магазинах. 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Лосев Сергей 
Начальник отдела инвестиционного проектирования 
Инвестиционной компании «Еврофинансы» 
тел.: (095) 545-35-35 (доб. 138) 
факс: 975-09-34 
e-mail: corpfin@eufn.ru 
http://corpfin.eufn.ru  


