Зарегистрировано "28" декабря 2010 г.
ФСФР России
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

__________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью
"Еврофинансы - Недвижимость"
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1 820
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска,
размещенные путем открытой подписки
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4-01-36380-R
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

29.12.2009 г.
Утвержден решением Генерального директора ООО «Еврофинансы - Недвижимость»,
принятым 24.12.2010 г., Приказ от 24.12.2010 г. № б/н.
Место нахождения эмитента: 119049, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.2
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
+7 (495) 545-35-35, +7 (495) 644-43-13
Генеральный директор
ООО "Еврофинансы - Недвижимость" ____________________ С.Е. Послов
Дата: 24.12.2010 г.

М.П.

Генеральный директор,
осуществляющий функции
главного бухгалтера
ООО "Еврофинансы - Недвижимость"_______________________ С.Е. Послов
Дата: 24.12.2010 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые документарные процентные
с обязательным централизованным хранением.
2. Форма ценных бумаг: документарные.
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 22.12.2010 г.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи
по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего
сертификата ценных бумаг приобретателю): 22.12.2010 г.
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Облигации траншами не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 1 100 000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными
средствами (штук): 1 100 000
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом
(штук): 0
Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные акции
не размещались.

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб./
Единица
иностр. валюта
измерения
1 000
рублей

Количество ценных бумаг, размещенных
по указанной цене, штук
1 100 000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент
внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в
оплату размещенных ценных бумаг: 1 100 000 000
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
1 100 000 000
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление
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денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в
иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная
рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при
неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска):
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 100
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных
бумаг выпуска: 0
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Категория сделки: крупная сделка.
Дата совершения сделки: 22.12.2010 г.
Полное фирменное наименование лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по
сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Монолит Строй».
Сокращенное фирменное наименование лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ООО «Монолит Строй».
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по
сделке: 109390, Москва, улица Текстильщиков 1-я, д. 12/9, офис 2.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 100 000 штук.
Лица, признаваемые заинтересованными в сделке со стороны эмитента: лиц,
заинтересованных в сделке со стороны эмитента нет.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: единственный участник.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.10.2009 г.
Дата составления решения об одобрении сделки: 23.10.2009 г.
Номер решения единственного участника: б/н.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с
требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Эмитент не является акционерным обществом.
Сведения не указываются.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом.
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Послов Сергей Евгеньевич
Стр. 3 из 4

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор,
выполняющий функции главного бухгалтера.
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена
совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и
некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения
Занимаемая должность:
организации:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
119049, РФ,
Член Совета директоров,
ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
г. Москва,
директор по техническому
КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
ул. Шаболовка,
обеспечению
д. 10, корп.2
и автоматизации
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): такой доли
нет, эмитент не является акционерным обществом.
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в
процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции эмитента (%): такой доли нет, эмитент не является акционерным обществом.
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