
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
21 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 

 
Сегодня, 21 декабря 2006 года на ФБ ММВБ началось размещение второго 

выпуска облигаций ООО «Марийский НПЗ - Финанс» общей номинальной 
стоимостью 1,5 млрд. рублей 

 
Продавцом облигаций при размещении является Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» � ОАО  «ИК 

«ЕВРОФИНАНСЫ» (идентификатор Участника торгов � MC0059200000, краткое наименование 
организации в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» � ЕФинансы). 

 
Сроки и время проведения торгов при размещении Облигаций: 
� Конкурс проводится в дату начала размещения Облигаций (21.12.2006 г.); 
� время сбора заявок на Конкурс: 10:00 � 13:25; 
� формирование в Системе торгов реестра поданных Участниками торгов заявок на Конкурс и 

его передача (в бумажной форме) Продавцу, Эмитенту: 13:25� 13:55; 
� удовлетворение заявок, поданных на Конкурс при размещении Облигаций: 14:00 � 17:30; 
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций в день проведения  конкурса:   
� время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения 

Конкурса: 17:40 - 19:15; 
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций, кроме дня проведения конкурса:   
� время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения 

Конкурса: 10:00 - 19:15. 
 
Выпуск зарегистрирован ФСФР 8 ноября 2006 года, государственный регистрационный номер � 

4-02-36109-R. 
Выпуск имеет следующие основные параметры: 

� облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 02; 
� общая номинальная стоимость выпуска � 1,5 млрд. рублей; 
� номинальная стоимость 1 облигации � 1 000 рублей каждая; 
� количество облигаций в выпуске � 1 500 000 штук; 
� срок обращения � 4 года (1 456 дней); 
� количество купонов � 8; 
� продолжительность купонного периода � 6 месяцев (182 дня); 
� торговый код �RU000A0JNZF4;  
� ISIN код � RU000A0JNZF4. 

 
Информация об эмитенте: 
ООО «Марийский НПЗ-Финанс» входит в Группу компаний «Марийский НПЗ» (Республика 

Марий Эл) - одного из независимых нефтеперерабатывающих заводов России.  
Основные нефтепродукты, вырабатываемые на ООО «Марийский НПЗ»: прямогонный бензин, 

дизельное топливо, судовые виды мазутов. Группа занимает 50% российского рынка флотского 
мазута, экспортирует бензин и дизельное топливо.  

Группа представлена на европейском рынке нефтепродуктов России и имеет бункерные 
компании в городах: Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск и п. Темрюк (Черное море).  

Учредителем ООО «Марийский НПЗ-Финанс» является ООО «Марийский НПЗ» с долей 100%. 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

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

Поляков Андрей, 
Отдел продаж Департамента инвестиционно-
банковских услуг ОАО «ТрансКредитБанк» 
 
тел.: (495) 500-31-70 
факс.: (495) 788-08-80 доб. 1439 
e-mail: ib@bnk.ru 
http://www.tcb.ru 

 


