
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
28 июня 2006 г. 
г. МОСКВА 

 
ООО «Омела Холдинг» полностью погасило векселя со сроком обращения 

9 месяцев, выпущенные в рамках вексельной программы. 
 
Являясь платежным агентом (домицилиатом) по векселям ООО «Омела Холдинг», 

Инвестиционная компания «Еврофинансы» 26 июня 2006 года начала прием к платежу 
векселей со сроком обращения 9 месяцев. Весь объем погашаемых векселей на сумму  
6 475 000 рублей по номиналу был своевременно оплачен. 

Вексельная программа ООО «Омела Холдинг» предусматривает выпуск 
дисконтных 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.  

В настоящее время в обращении находятся векселя со сроком погашения 
26 сентября 2006 года на общую сумму 14 850 000 рублей по номиналу. 

Данная вексельная программа является первым шагом долгосрочной стратегии 
компании по использованию механизмов фондового рынка для привлечения 
финансирования и формированию публичной кредитной истории. 

 
Информация о векселедателе: 
ООО «Омела Холдинг» входит в Группу компаний «Омела», являясь ее 

холдингообразующей структурой. 
Группа компаний «Омела» осуществляет производство акриловых ванн под 

торговыми марками Aessel и Omniplast и занимает в этом сегменте российского рынка 
одну из ведущих позиций.   

В настоящее время группа компаний находится на этапе роста, постоянно расширяя 
свое присутствие на рынке сантехники России. С начала 2005 года количество деловых 
партнеров возросло в 11 раз. На сегодняшний день заключены долгосрочные дилерские 
соглашения более, чем с 95 магазинами, торгующими сантехникой в Москве и 
Московской области, включая крупнейших игроков (Сантехника-7, Торговые Центры, 
Мир ванн и т.д.) и сетевые строительные  гипермаркеты  Леруа Мерлен и OBI. 

Деловыми партнерами группы являются также около 118 архитектурных бюро и 
строительных компаний. Группа компаний «Омела»  использует современные способы  
ведения  бизнеса  посредством Интернета: онлайновые магазины являются одним из 
каналов сбыта ее продукции.   

Компания имеет крупных дилеров в различных регионах России и продолжает 
активное продвижение на региональные рынки.  

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

 
Лосев Сергей Владимирович 
Директор по корпоративному консалтингу ИК «Еврофинансы» 
тел.: (495) 545-35-35 (доб. 138), факс: 975-09-34 
e-mail: corpfin@eufn.ru 
http://www.corpfin.eufn.ru  

 
Шахбазян Белла Гургеновна 
Директор по стратегическому развитию и планированию ООО «Омела Холдинг» 
тел.: (495) 411-91-59 
e-mail: info@omela-holding.ru 
http://www.omela-holding.ru 


