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Выпуск облигаций ООО «Омела Холдинг» на сумму 50 000 000 рублей зарегистрирован 

ФСФР 02 февраля 2006 года 
 
ФСФР зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций 

на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью «Омела Холдинг», 
размещаемых путем открытой подписки. 

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36131-R. 
Номинальная стоимость каждой облигации � 1 000 рублей. Срок обращения � 1,5 года с 

квартальной выплатой купонных доходов. Процентная ставка по первому купону будет 
определяться на конкурсе, проводимом ЗАО «ФБ ММВБ» в первый день размещения. Ставка со 
второго по шестой купон будет равна ставке по первому купону. 

Поручителями облигационного займа выступят ООО «АКВА ТОП» (предприятие входит в 
группу компаний «Омела», являясь ее основным производственным подразделением), а также 
собственники бизнеса � физические лица.  

Данный облигационный заем является первым в современной России публичным займом, по 
которому предусмотрено поручительство физических лиц � собственников компании. 

Организатор, андеррайтер и финансовый консультант займа � ОАО «ИК «Еврофинансы». 
 
Информация об эмитенте: 
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 в 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 78 магазинами Москвы и Московской области; установлены 
прочные деловые отношения с сетью строительных гипермаркетов Леруа Мерлен, входящей в 
состав одноименной транснациональной группы, с крупнейшими магазинами (Сантехника-7,  Мир 
ванн и различные торговые центры). Деловыми партнерами группы являются также 36 
архитектурных бюро и строительных компаний. Группа компаний «Омела» активно ведет бизнес 
посредством интернета: онлайновые магазины являются одним из каналов сбыта ее продукции. 

Группа значительно расширила свое присутствие в регионах: крупные региональные дилеры 
есть в Северо-Западном, Приволжском, Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном 
округах России.  

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Лосев Сергей Владимирович 
Начальник отдела инвестиционного проектирования ИК «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 


