ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ООО «АЛАДУШКИН ФИНАНС»
29 ноября 2006 г. в системе торгов ФБ ММВБ состоится размещение облигационного
займа Общества с ограниченной ответственностью «АЛАДУШКИН Финанс» серии 02.
Нижеуказанная информация поможет Вам принять участие в размещении.


Размещение будет происходить в режиме «Размещение: Адресные заявки».



Цена размещения облигаций составляет 100% от номинальной стоимости.



В дату начала размещения облигаций – проводится конкурс по определению
процентной ставки первого купона.
Размер купонной ставки вводится в поле «Ссылка» с двумя знаками после запятой.
В качестве разделителя используется точка.



Заявки на приобретение Облигаций выставляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера: КИТ Финанс (ООО).
Наименование андеррайтера в торговой системе: (в поле «Партнер»)
КИТ Финанс или MC0094600000.

Регламент размещения.
Время сбора заявок на Конкурс

10:00 – 13:20

Формирование в Системе торгов реестра поданных
Участниками торгов заявок на Конкурс и его передача (в 13:20 – 13:50
бумажной форме) Андеррайтеру
Удовлетворение заявок, поданных на Конкурс при размещении
Облигаций:
14:00 – 17:30

Основные параметры выпуска
Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "АЛАДУШКИН Финанс"

ИНН эмитента

7810301626

Вид, категория, тип ценной
бумаги

облигации

Наименование выпуска /
транша

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением

Номер государственной
регистрации выпуска

4-02-35050-R

Дата государственной
регистрации выпуска

04 мая 2006 г.

Депозитарный код выпуска /
ISIN

RU000A0JNXG7

Дата начала размещения

29 ноября 2006 г.

Номинальная стоимость

1 000.0000

Валюта номинала

Рубли

Количество ценных бумаг в
выпуске (шт.)

1 000 000

Дата погашения

23 ноября 2009 г.

Срок обращения (дн.)

1 820

Количество купонов

6

Уполномоченный (головной)
депозитарий

Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Даты фактических выплат по купонам
Номер купона

Дата выплаты купонного дохода

Ставка купонного дохода (%,
годовых)

Размер выплаты купонного дохода
(руб.)

1

05 июня 2007 г.

---

---

2

04 декабря 2007 г.

---

---

3

03 июня 2008 г.

---

---

4

02 декабря 2008 г.

---

---

5

02 июня 2009 г.

---

---

6

01 декабря 2009 г.

---

---

7

01 июня 2010 г.

---

---

8

30 ноября 2010 г.

---

---

9

31 мая 2011 г.

---

---

10

23 ноября 2011 г.

---

---

Эмиссионные документы доступны по следующим web-адресам:
www.cf.ru, www.cbonds.ru.
Любые вопросы относительно участия в выпуске облигаций Вы можете адресовать в
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
Санкт-Петербург:
Думчева Анна,
Газиева Наталья
(812) 326 13 05

Москва:
Хазан Михаил
Грицаенко Анна
(095) 771 65 37

