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ООО «Омела Холдинг» произвело погашение первого  

купона по выпуску облигаций серии 01 
5 июля 2006 года состоялась выплата первого купона по выпуску облигаций серии 

01 ООО «Омела Холдинг» на общую сумму 2 244 000 рублей из расчета 44,88 рубля на 
одну облигацию. Эмитент полностью и в срок выполнил свои обязательства по выплате 
дохода по ценным бумагам перед инвесторами. 

Выплата производилась в рамках выпущенного ООО «Омела Холдинг» 
облигационного займа серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36131-R  
от 02.06.2006г.). Общий объем займа составил 50 млн. рублей. Облигации 
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок 
обращения – 1,5 года с ежеквартальной выплатой купонных доходов. Процентная ставка 
по купонам – 18% годовых. Поручителями облигационного займа являются ООО «АКВА 
ТОП», Аванесов О.Г. и Аванесова М.Е. 

Организатор, андеррайтер и финансовый консультант займа ОАО «Инвестиционная 
компания «Еврофинансы». 

 
Информация об Эмитенте: 
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 12 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 


