
 Зарегистрировано  «_____»  _________________  200__г. 

ФСФР России
 (наименование регистрирующего органа) 

 (подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью                   
«Холидей Финанс» 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1500 000 
(Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна 

тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, размещенные 

по открытой подписке. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 

4 - 0 1 - 3 6 2 0 6 - R 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26 октября 2006 года 

Утвержден Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Холидей Финанс»: Приказ № 2 
от «12» апреля  2007 г. 

 
Место нахождения и контактные телефоны: Российская Федерация, 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымского, 19 
Тел: +7(383) 3-340-290, 3-340-291, 3-340-292, 3-340-294 
 
 
 
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«Холидей Финанс» 

 
                                            Т.А. Плотникова

   (подпись)    
Дата  « 13 » апреля 2007 г.                                                М.П. 

 
 

Главный бухгалтер Общества с ограниченной 
ответственностью «Холидей Финанс»               Т.А. Плотникова  

 (подпись)    
Дата  « 13 » апреля 2007 г.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – 
Облигации). 

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:  05  апреля 2007 года 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: 05 апреля 2007года 
При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право 
приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" от 24.12.1995г. №208-ФЗ.  
 
Выпуск облигаций траншами не размещался 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 
1 000 руб. 

6. Количество размещенных ценных бумаг выпуска. 
1 500 000 (один  миллион пятьсот тысяч) штук 
в том числе оплаченных: 
денежными средствами: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук 
 иным имуществом: 0 штук 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права 
приобретения облигаций: преимущественное право не предусмотрено 

7. Цена размещения. 

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

1000 1 500 000

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 оплаты и стоимость иного имущества 
(материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 1 500 000 000 (один 
миллиард пятьсот миллионов) руб.  
б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 1 500 000 000 ( один  
миллиард пятьсот 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), выраженного в рублях, внесенного в 
оплату размещенных ценных бумаг: 0  руб. 

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

Доля, при неразмещении которой выпуск облигаций считается несостоявшимся, не установлена. 
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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. 

Категория сделки: 

Крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом с ограниченной 
ответственностью "Холидей Финанс" облигаций неконвертируемых процентных документарных 
серии 01  на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 1 500 000 (один 
миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, 
номинальная стоимость выпуска которых составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот 
миллионов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Облигаций, размещенных по открытой подписке (государственный регистрационный 
номер 4-01-36206-R от 26  октября 2006 года) 

Дата совершения сделки: 05  апреля 2007 г. 

Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого 
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: физические и юридические лица, которые приобрели 
ценные бумаги в ходе размещения. Сделки по размещению облигаций заключались в системе торгов 
ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ» между агентом по размещению (андеррайтером) и участниками торгов, 
действующими за свой счет и/или за счет своих клиентов.  В этой связи эмитент не располагает 
детальной информацией о первых владельцах ценных бумаг. 

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук. 

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:  

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: 
Единственный участник ООО «Холидей Финанс»  
дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об 
одобрении сделки: 31  августа 2006 г. 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: Решение N 3  от 
31  августа 2006 г. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в процессе размещения 
ценных бумаг, отсутствуют. 

12. Сведения об акционерах и лицах, входящих в органы управления эмитента. 
Сведения не указываются, т.к. Эмитент не является акционерным обществом. 

 


