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ООО «Омела Холдинг», один из ведущих российских производителей акриловых ванн под торговыми 
марками Aessel и Omniplast, намерено в ближайшее время начать размещение вексельной программы 
на сумму 30 млн. рублей.  
 
Вексельная программа ООО «Омела Холдинг» предусматривает выпуск векселей со сроком обращения 3, 6, 
9, 12 месяцев на общую сумму по номиналу 30 млн. рублей. Номинальная стоимость каждого векселя 
кратна 25 тыс. рублей. Векселя будут размещаться с дисконтом, а погашаться по номиналу. 
 
Данная вексельная программа является первым шагом долгосрочной стратегии компании по использованию 
механизмов фондового рынка для привлечения финансирования, формированию кредитной истории. 
Полученные в результате размещения векселей ресурсы будут направлены на расширение 
производственных мощностей, рост потребности в которых обусловлен увеличение масштабов деятельности 
и  растущим  спросом на продукцию компании. 
 
Организатором и домицилиатом вексельной программы выступает ОАО «Инвестиционная компания 
«Еврофинансы». 
 
Информация о векселедателе: 
ООО «Омела Холдинг» входит в Группу компаний «Омела», являясь ее холдингообразующей структурой. 
Группа осуществляет производство акриловых ванн под торговыми марками Aessel и Omniplast и занимает 
на этом сегменте российского рынка одну из ведущих позиций. Опыт успешной работы Группы на рынке 
сантехнической продукции насчитывает 12 лет. 
 
В настоящее время деятельность Группы компаний «Омела» находится на этапе роста, сопровождающегося 
интенсивным расширением каналов сбыта и увеличением доли рынка.  
 
С начала 2005 года количество деловых партнеров возросло в 7 раз. На сегодняшний день заключены 
дилерские соглашения  с 80 из 120 магазинов, торгующих сантехникой в Москве и Московской области, 
продукция представлена в крупнейших магазинах Москвы (Сантехника-7, Торговые Центры, Мир ванн), 
включая таких сетевых игроков, как  Леруа Мерлен. 
 
Компания имеет крупных региональных дилеров в Северо-Западном, Приволжском, Центральном, 
Уральском и Дальневосточном округах России.  
 
Тенденция к увеличению клиентской базы и росту заказов в настоящее время сохраняется. 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Лосев Сергей Владимирович 
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  
 
 
Шахбазян Белла Гургеновна 
Директор по стратегическому развитию и планированию ООО «Омела Холдинг» 
тел.:(095) 101-37-38 
e-mail: info@omela-holding.ru 
http://www.omela-holding.ru 
 


