
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
16 июня 2006 года 
г. Москва 

 
ООО «Группа компаний РиФ» с 20 июня начнет размещение  

дебютной вексельной программы. 
 
Инвестиционная компания «Еврофинансы» объявляет о начале размещения выпуска 

простых дисконтных векселей ООО «Группа компаний РиФ» общей номинальной 
стоимостью 25 млн. рублей. Предусмотрены векселя со сроком обращения 3, 6, 9, и 12 
месяцев. Доходность векселей: 3 месяца – 16%; 6 месяцев – 17%; 9 месяцев – 18%; 12  
месяцев – 19% годовых. 

Размещение будет происходить путем открытой подписки. 
Номинальная стоимость каждого векселя кратна 25 тыс. рублей.  
Первый векселедержатель – ООО «ФГ «Бюрократ». 
Векселя будут авалированы ООО «Торговый дом РОДАС» и ООО «Альтэкс-2000». 
Организатор и домицилиат займа - ОАО «ИК «Еврофинансы». 
 
 
Информация о векселедателе: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний РиФ» является 

холдингообразующей  компанией Группы (член ассоциации участников вексельного рынка 
России). Деятельность Группы началась в 2000 году. 

Приоритетным направлением развития Группы является работа в области 
информационных и Интернет-технологий: оказание услуг по приему платежей, разработка и 
внедрение информационных систем и мобильных технологий. 

Оборот группы в 2005 году составил около 184 млн. рублей. 
Основными предприятиями группы являются ООО «Финансовая группа «Бюрократ», 

ООО «СМС.РУ», ЗАО «НБ Системс», ООО «Альтекс-2000», ООО «Торговой дом «Родас». 
ООО "ФГ "Бюрократ" занимает до 10 % рынка приема платежей в адрес операторов 

сотовой связи. Оборот  платежей в 2005 году составил около 1,2 млрд. рублей. 
Компания является участником Комиссии по развитию инфраструктуры торговли и 

услуг при Правительстве города Москвы, членом Московской Торгово-Промышленной 
палаты. 

ООО «ФГ «Бюрократ» является участником Федерального проекта по внедрению 
системы приема коммунальных платежей в адрес предприятий ЖКХ, реализуемого в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. ООО "ФГ "Бюрократ" 
обеспечивает возможность приема платежей более чем с 3000 точек по всей России. 

ООО "СМС.РУ" является партнером ведущих сотовых операторов – БиЛайн, МТС и 
Мегафон, а также региональных операторов. Компания создает программные решения по 
обслуживанию абонентов мобильной связи, предоставляя услуги в области мобильного 
контента и развлечений, основанные на технологии смс.  

ЗАО «НБ Системс» основано в 2003 году. Специализируется на поставке и интеграции 
комплексных решений для автоматизации деятельности предприятий.  

Компания успешно  реализует ИТ-проекты для гидроэнергетики, автомобильных 
хозяйств, торгово-закупочной сферы, управления аудиторско-консалтинговыми проектами и 
других направлений деятельности. Среди клиентов  - РАО «ЕЭС России», ОАО «КАМАЗ». 



ООО «Альтэкс-2000» - стабильно развивающаяся компания на рынке стеклообоев. 
Обороты компании за последние 2 года выросли в 2 раза. В настоящее время компания 
является дистрибьютором продукции компании «Джонс Манвилл» (доля в поставках данной 
марки – 50-55%), продукции компании «ДАННАЛЕМ» и «ЭКОФИКС» ((доля в поставках 
данных марок – 70%). Компании принадлежат эксклюзивные права на поставки таких 
торговых марок отделочных материалов, как «SWEDTEX» «ESTA», «FRONTA». 

Торговое предприятие ООО "Торговый дом РОДАС" работает более 11 лет на рынке 
России и является поставщиком крупнейших сетевых предприятий, торгующих садово-
огородным материалом и хозяйственным инвентарем, занимая 7% рынка. 85% покупателей – 
крупные иностранные и российские гипермаркеты и магазины по всей России. 

 
 

Контактная информация: 
 
Лосев Сергей Владимирович 
Директор по корпоративному консалтингу ИК «Еврофинансы» 
тел.: (495) 545-35-35 (доб. 138) 
факс: (495) 975-09-34  
e-mail: corpfin@eufn.ru 
http://corpfin.eufn.ru 
 
Компаниец Андрей Федорович 
Исполнительный директор ООО «Группа компаний «РиФ» 
тел.: (495) 775-65-64 
факс: (495) 775-65-64 
e-mail: kompan@byro.ru 
 
 

 


