
Зарегистрировано “ 29 ” сентября 200 5 г. 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
(указывается наименование регистрирующего 

органа) 
 

(подпись уполномоченного лица) 
(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «Финансконтракт» 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя  серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 728-й 
(Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по 

открытой подписке. 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
 

4 – 0 1 – 3 6 0 9 1 – R –     

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
 
“ 23 ” июня 200 5 г. 

Утвержден  Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью 
«Финансконтракт»  
“ 15 ” сентября 200 5 г. Приказ  № 3           от 15.09.2005 г. 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны  107996, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2 

Тел.: (095) 975-85-49  Факс: (095) 975 –35-46 
Генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Финансконтракт»    Смирнова З.А. 

  (подпись)  (фамилия и инициалы) 
 
Дата “ 15 ” сентября 200 5 г. М.П.
 
Главный бухгалтер Общества с ограниченной 
ответственностью «Финансконтракт»    Смирнов С.В. 
  (подпись)  (фамилия и инициалы) 
 
Дата “ 15 ” сентября 200 5 г.  

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в 
настоящем отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований 
о раскрытии информации на этапах эмиссии ценных бумаг, об итогах выпуска которых составлен 
настоящий отчет, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Федеральной комиссии. 
Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия, выдана 
ФКЦБ России 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия, выдана 
ФКЦБ России 
Директор департамента корпоративных финансов 
Открытого акционерного общества «Федеральная 
фондовая корпорация», действующая на основании 

Доверенности № Д-69-04 от 23.12.2004 г    Хлапцева Т.Е. 

  
(подпись) 
М.П.  

(фамилия и инициалы) 

 Дата “ 15 ” сентября 200 5 г. 



 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Тип ценных бумаг: неконвертируемые процентные 
Серия: 01 
Полное название:  
неконвертируемые документарные процентные Облигации на предъявителя серии 01 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 выпуска: 06 сентября 2005 г. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 06 сентября 2005 г. 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 
1 000 (Одна  тысяча) руб. 

6. Количество размещенных ценных бумаг выпуска. 
700 000(Семьсот тысяч) штук 
в том числе оплаченных: 
денежными средствами в рублях: 700 000 (Семьсот тысяч) штук 
денежными средствами в иностранной валюте: 0 
иным имуществом: 0 

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 
права приобретения облигаций: преимущественное право приобретения не предоставлялось. 

 

7. Цена размещения. 

Цена размещения (руб.) Количество ценных бумаг данного 
выпуска, размещенных по указанной цене 

1 000 700 000

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: 700 000 000 (Семьсот миллионов)  руб. 
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:  700 000 000 
(Семьсот миллионов) руб. 
в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная 
в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб. 
г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 0 руб. 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся. 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не 
установлена. 



10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска. 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска – 100% 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска – 0% 

11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг. 
 
В процессе размещения сделок с заинтересованностью не совершено. 
Крупная  сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом с ограниченной 
ответственностью «Финансконтракт» неконвертируемых процентных документарных облигаций на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 700 000 
(Семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 
погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, 
размещаемые по открытой подписке, номинальная стоимость выпуска которых составляет 700 000 
000 (Семьсот миллионов) рублей, одобрена решением единственного участника ООО 
«Финансконтракт» (Решение № 3 от 10.06.2005 г.)   
 
12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента. 
 

Сведения не приводятся, так как эмитент является обществом с ограниченной 
ответственностью. 


