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Зарегистрировано "16" декабря 2010 г. 
 

ФСФР России 
   
________________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 
 

(печать регистрирующего органа) 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы - Недвижимость" 

 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые путем открытой подписки 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
4-01-36380-R 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
29.12.2009 г. 

 
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые путем открытой подписки 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 
4-02-36380-R 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
29.12.2009 г. 

 
Утверждены решением Единственного участника ООО "Еврофинансы - Недвижимость",  
принятым 11 ноября 2010 г., решение от 11 ноября 2010 г., N б/н 
 
Вносятся по решению Единственного участника ООО "Еврофинансы - Недвижимость"  
принятому 11 ноября 2010 г. решение от 11 ноября 2010 г. , N б/н 
 
Место нахождения эмитента: 119049, РФ г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 545-35-35 
 
Генеральный директор     
ООО «Еврофинансы - Недвижимость»       ____________________   С.Е. Послов 
Дата 08 декабря 2010 г.                    М.П. 
 
Генеральный директор,  
осуществляющий функции  
главного бухгалтера  
ООО «Еврофинансы - Недвижимость» _____________________  С.Е. Послов 
Дата 08 декабря 2010 г.    М.П.
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Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством 
в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске  облигаций. 
 
Полное фирменное наименование организации, предоставляющей обеспечение:  
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ 
МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" 
 
Управляющая организация  
"БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" 
в лице директора Николаса Ларкоса                ____________________  Николас Ларкос 
 
Дата 08 декабря 2010 г. 
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Изменения (дополнения) 
 
Данный документ содержит изменения (дополнения) в Проспект ценных бумаг 
 

Список вносимых изменений (дополнений) 
 
Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
 
Титульный лист Проспекта ценных бумаг: 
 
абзац «ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано с повышенным 
риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму 
стоимости чистых активов эмитента, стоимость чистых активов поручителя является 
отрицательной.» 
  
абзац "Исполнения обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных 
бумаг и указанными в настоящем проспекте. 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной 
ответственностью "Фондовые исследования". 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью 
"Фондовые исследования"______________Н.М. Гуревич"; 
 
Раздел "Введение" Проспекта ценных бумаг: 
абзац "условия обеспечения облигаций: 
Облигации серии 01 
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством юридического лица 
(ООО "Фондовые исследования"). В соответствии с условиями поручительства поручитель 
обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за 
исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости 
Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (один миллиард сто 
миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее - 
"Обязательства") и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг 
Облигации серии 02 
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством юридического лица 
(ООО "Фондовые исследования"). В соответствии с условиями поручительства поручитель 
обязуется в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям 
отвечать солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за 
исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости 
Облигаций при погашении Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (один миллиард сто 
миллионов) рублей, по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее - 
"Обязательства") и приобретению Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг"; 
 
п.1.6 Проспекта ценных бумаг: 
абзац "1. Сведения о лице, предоставившее обеспечение (поручительство) по Облигациям выпуска 
и подписавшем Проспект ценных бумаг: 
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полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 
"Фондовые исследования", ООО "Фондовые исследования"; 
место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2; 
номер телефона и факса: (495) 545-35-35; 
адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: 
http://www.eufn.ru."; 
 
раздел "Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска" п.п 1 «Облигации серии 01» 
п.9.1.1 Проспекта ценных бумаг: 
 
абзац "Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной 
ответственностью "Фондовые исследования" (далее - Поручитель) требование в 
соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства" 
 
раздел "Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска" п.п.2 «Облигации серии 02» 
п.9.1.1 Проспекта ценных бумаг: 
абзац "Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной 
ответственностью "Фондовые исследования" (далее - Поручитель) требование в 
соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства." 
 
п.2 п.п. е) «Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям» п.п.1 «Облигации серии 01» п.9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг: 
абзац "Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые 
исследования"; 
сокращенное фирменное наименование: ООО "Фондовые исследования"; 
место нахождения поручителя: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2; 
основной государственный регистрационный номер: 1027739012531."; 
 
п.п. ж) «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение» п.п. 1 «Облигации серии 01» п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг: 
абзац: "Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством следующего лица: 
Вид организации Коммерческая организация 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые 
исследования" 
сокращенное наименование: ООО "Фондовые исследования" 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 
Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в 
Российской Федерации. 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 
ОГРН юридического лица: 1027739012531" 
 
абзац "Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам "а" - "д"  пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 

а) стоимость чистых активов Эмитента: 1 494 тыс. руб.;  
б) стоимость чистых активов лица, предоставляющего поручительство по Облигациям, - 

ООО "Фондовые исследования", является отрицательной. В связи с этим для целей расчета размер 



Стр. 5 из 12 

поручительства ООО «Фондовые исследования» не учитывается; 
в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: Облигации не обеспечиваются банковской гарантией; 
г) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: Облигации не обеспечиваются залогом; 
д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: Облигации не 

обеспечиваются государственной и/или муниципальной гарантией. 
Итого: 1 494 тыс. руб. 
Приобретение облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьего лица 

(ООО «Фондовые исследования»), являющимся юридическим лицом по законодательству места 
регистрации. 
 
п.2 п.п. е) «Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям» п.п.2 «Облигации серии 02» п.9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг: 
абзац "Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые 
исследования"; 
сокращенное фирменное наименование: ООО "Фондовые исследования"; 
место нахождения поручителя: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2; 
основной государственный регистрационный номер: 1027739012531." 
 
п.п. ж) «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение» п.п. 2 «Облигации серии 02» п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг: 
Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством следующего лица: 
Вид организации Коммерческая организация 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые 
исследования" 
сокращенное наименование: ООО "Фондовые исследования" 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 
Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в 
Российской Федерации. 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 
ОГРН юридического лица: 1027739012531" 
 
абзац "Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам "а" - "д"  пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 

а) стоимость чистых активов Эмитента: 1 494 тыс. руб.;  
б) стоимость чистых активов лица, предоставляющего поручительство по Облигациям, - 

ООО "Фондовые исследования", является отрицательной. В связи с этим для целей расчета размер 
поручительства ООО «Фондовые исследования» не учитывается; 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: Облигации не обеспечиваются банковской гарантией; 

г) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: Облигации не обеспечиваются залогом; 

д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: Облигации не 
обеспечиваются государственной и/или муниципальной гарантией. 

Итого: 1 494 тыс. руб. 
Приобретение облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (ООО 
«Фондовые исследования»), являющимся юридическим лицом по законодательству места 
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регистрации.» 
 
Приложение к Проспекту  ценных бумаг – Образец сертификата облигаций серии 01: 
Титульный лист Сертификата: 
абзац "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством третьего лица в соответствии с условиями, указанными в настоящем 
сертификате и решении о выпуске облигаций. 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Общество с ограниченной 
ответственностью "Фондовые исследования". 
Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью "Фондовые исследования" ______________Н.М. 
Гуревич"; 
 
п.7.3 Сертификата: 
абзац "Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной 
ответственностью "Фондовые исследования" (далее - Поручитель) требование в 
соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства."; 
 
п.п.2 п.9.7 Сертификата: 
абзац "Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые 
исследования"; 
сокращенное фирменное наименование: ООО "Фондовые исследования"; 
место нахождения поручителя: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2; 
основной государственный регистрационный номер: 1027739012531"; 
 
п.12.1 Сертификата: 
абзац "Вид организации Коммерческая организация 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые 
исследования" 
Краткое наименование: ООО "Фондовые исследования" 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 
Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в 
Российской Федерации. 
ОГРН юридического лица: 1027739012531" 
 
п.14 Сертификата: 
абзац "Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые исследования" обязуется 
обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае 
отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями 
предоставляемого обеспечения." 
 
Приложение к Проспекту  ценных бумаг – Образец сертификата облигаций серии 02: 
Титульный лист Сертификата: 
абзац "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством третьего лица в соответствии с условиями, указанными в настоящем 
сертификате и решении о выпуске облигаций. 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Общество с ограниченной 
ответственностью "Фондовые исследования". 
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Генеральный директор 
Общества с ограниченной ответственностью "Фондовые исследования" ______________Н.М. 
Гуревич"; 
 
п.7.3 Сертификата: 
абзац "Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной 
ответственностью "Фондовые исследования" (далее - Поручитель) требование в 
соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому 
владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства."; 
 
п.п.2 п.9.7 Сертификата: 
абзац "Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые 
исследования"; 
сокращенное фирменное наименование: ООО "Фондовые исследования"; 
место нахождения поручителя: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2; 
основной государственный регистрационный номер: 1027739012531"; 
 
п.12.1 Сертификата: 
абзац "Вид организации Коммерческая организация 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые 
исследования" 
Краткое наименование: ООО "Фондовые исследования" 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 
Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено юридическим лицом, зарегистрированным в 
Российской Федерации. 
ОГРН юридического лица: 1027739012531" 
 
п.14 Сертификата: 
абзац "Общество с ограниченной ответственностью "Фондовые исследования" обязуется 
обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае 
отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями 
предоставляемого обеспечения." 
 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)  
 
Титульный лист Проспекта ценных бумаг: 
 
абзац «ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска) связано с повышенным 
риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму 
стоимости чистых активов эмитента, стоимость чистых активов поручителя является 
отрицательной.» - исключить. 
 
абзац "Исполнения обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных 
бумаг и указанными в настоящем проспекте. 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Частная акционерная 
компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД. 
Управляющая организация "БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" в лице 
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директора Николаса Ларкоса ____________________ Николас Ларкос"; 
 
Раздел "Введение" Проспекта ценных бумаг: 
абзац "условия обеспечения облигаций: 
Облигации серии 01 
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством юридического лица 
(Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС 
(ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"). В соответствии с условиями поручительства поручитель обязуется в 
целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать 
солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение 
Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при 
погашении Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей, по 
выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее - "Обязательства") и приобретению 
Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг 
Облигации серии 02 
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством юридического лица 
(Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС 
(ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"). В соответствии с условиями поручительства поручитель обязуется в 
целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям отвечать 
солидарно с Эмитентом перед владельцами Облигаций (далее - Владельцы) за исполнение 
Эмитентом своих обязательств по выплате общей суммы номинальной стоимости Облигаций при 
погашении Облигаций, составляющей 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей, по 
выплате совокупного купонного дохода по Облигациям (далее - "Обязательства") и приобретению 
Эмитентом облигаций в сроки и в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг"; 
 
п.1.6 Проспекта ценных бумаг: 
абзац "1. Сведения о лице, предоставившее обеспечение (поручительство) по Облигациям выпуска 
и подписавшем Проспект ценных бумаг: 
полное и сокращенное фирменные наименования: Частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД", сокращенного 
фирменного наименования нет; 
место нахождения: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 28770, 
2084, Никосия, Кипр; 
номер телефона и факса: 810-357-22-84-6000; 810-357-22-84-6111; 
адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: 
http://www.eufn.ru."; 
 
раздел "Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска" п.п 1 «Облигации серии 01» 
п.9.1.1 Проспекта ценных бумаг: 
 
абзац "Владелец Облигаций имеет право предъявить Частной акционерной компании с 
ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" (далее 
- Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав 
на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
поручительства" 
 
раздел "Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска" п.п.2 «Облигации серии 02» 
п.9.1.1 Проспекта ценных бумаг: 
абзац "Владелец Облигаций имеет право предъявить Частной акционерной компании с 
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ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" (далее 
- Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав 
на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
поручительства." 
 
п.2 п.п. е) «Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям» п.п.1 «Облигации серии 01» п.9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг: 
абзац "Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"; 
сокращенное фирменное наименование: нет; 
место нахождения поручителя: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, 
офис 101, а/я 28770, 2084, Никосия, Кипр; 
основной государственный регистрационный номер: Компания создана и действует в 
соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории 
России"; 
 
п.п. ж) «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение» п.п. 1 «Облигации серии 01» п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг: 
абзац: "Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством следующего лица: 
Вид организации Коммерческая организация 
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" 
сокращенное наименование: нет 
Место нахождения: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 
28770, 2084, Никосия, Кипр 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 09.06.1997г. 
ОГРН юридического лица: Компания создана и действует в соответствии с 
законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России" 
 
абзац "Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам "а" - "д"  пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (по итогам III квартала 2010 г.): 

а) стоимость чистых активов Эмитента: (-1 493) тыс. руб.;  
б) стоимость чистых активов лица, предоставляющего поручительство по Облигациям, - 

Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС 
(ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД": 3 145 518 тыс. рублей; 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: Облигации не обеспечиваются банковской гарантией; 

г) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: Облигации не обеспечиваются залогом; 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: Облигации не 
обеспечиваются государственной и/или муниципальной гарантией. 

Итого: 3 144 025  тыс. руб. 
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьего лица 

(Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС 
(ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"), являющимся юридическим лицом по законодательству места 
регистрации. 
 
п.2 п.п. е) «Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям» п.п.2 «Облигации серии 02» п.9.1.2 Проспекта ценных 
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бумаг: 
абзац "Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"; 
сокращенное фирменное наименование: нет; 
место нахождения поручителя: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, 
офис 101, а/я 28770, 2084, Никосия, Кипр; 
основной государственный регистрационный номер: Компания создана и действует в 
соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории 
России." 
 
п.п. ж) «Сведения о лице, предоставляющем обеспечение» п.п. 2 «Облигации серии 02» п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг: 
Выпуск Облигаций обеспечивается поручительством следующего лица: 
Вид организации Коммерческая организация 
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" 
сокращенное наименование: нет 
Место нахождения: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 
28770, 2084, Никосия, Кипр 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 09.06.1997г. 
ОГРН юридического лица: Компания создана и действует в соответствии с 
законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России." 
 
абзац "Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам "а" - "д"  пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (по итогам III квартала 2010 г.): 

а) стоимость чистых активов Эмитента: (-1 493) тыс. руб.;  
б) стоимость чистых активов лица, предоставляющего поручительство по Облигациям, - 

Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС 
(ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД": 3 145 518 тыс. рублей; 

в) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: Облигации не обеспечиваются банковской гарантией; 

г) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: Облигации не обеспечиваются залогом; 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: Облигации не 
обеспечиваются государственной и/или муниципальной гарантией. 

Итого: 3 144 025  тыс. руб. 
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (Частная 
акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) 
ЛИМИТЕД"), являющимся юридическим лицом по законодательству места регистрации. 
 
Приложение к Проспекту  ценных бумаг – Образец сертификата облигаций серии 01: 
Титульный лист Сертификата: 
абзац "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством третьего лица в соответствии с условиями, указанными в настоящем 
сертификате и решении о выпуске облигаций. 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ 
МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" 
Управляющая организация  
"БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД"  
в лице директора Николаса Ларкоса               ____________________               Николас Ларкос"; 
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п.7.3 Сертификата: 
абзац "Владелец Облигаций имеет право предъявить Частной акционерной компании с 
ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" (далее 
- Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав 
на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
поручительства."; 
 
п.п.2 п.9.7 Сертификата: 
абзац "Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"; 
сокращенное фирменное наименование: нет; 
место нахождения поручителя: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, 
офис 101, а/я 28770, 2084, Никосия, Кипр; 
 основной государственный регистрационный номер: Компания создана и действует в 
соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории 
России"; 
 
п.12.1 Сертификата: 
абзац "Вид организации Коммерческая организация 
Полное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
"РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" 
Краткое наименование: нет 
Место нахождения: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 
28770, 2084, Никосия, Кипр. 
ОГРН юридического лица: Компания создана и действует в соответствии с 
законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России" 
 
п.14 Сертификата: 
абзац "Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ 
МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" обязуется обеспечить исполнение обязательств 
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения." 
 
Приложение к Проспекту  ценных бумаг – Образец сертификата облигаций серии 02: 
Титульный лист Сертификата: 
 
абзац "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством третьего лица в соответствии с условиями, указанными в настоящем 
сертификате и решении о выпуске облигаций. 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ 
МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" 
Управляющая организация  
"БОНАЛБО ФИДУСИАРИЗ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД"  
в лице директора Николаса Ларкоса               ____________________               Николас Ларкос"; 
 
п.7.3 Сертификата: 
абзац "Владелец Облигаций имеет право предъявить Частной акционерной компании с 
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ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" (далее 
- Поручитель) требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг. С переходом прав 
на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 
поручительства."; 
 
п.п.2 п.9.7 Сертификата: 
абзац "Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:  
полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной 
ответственностью "РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД"; 
сокращенное фирменное наименование: нет; 
место нахождения поручителя: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, 
офис 101, а/я 28770, 2084, Никосия, Кипр; 
 основной государственный регистрационный номер: Компания создана и действует в 
соответствии с законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории 
России"; 
 
п.12.1 Сертификата: 
абзац "Вид организации Коммерческая организация 
Полное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 
"РЭДБРИДЖ МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" 
Краткое наименование: нет 
Место нахождения: Харалампу Муску, 14, Артемисия Бизнес Центр, 1 этаж, офис 101, а/я 
28770, 2084, Никосия, Кипр. 
ОГРН юридического лица: Компания создана и действует в соответствии с 
законодательством Республики Кипр и не зарегистрирована на территории России" 
 
п.14 Сертификата: 
абзац "Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "РЭДБРИДЖ 
МИНЕРАЛС (ОВЕРСИЗ) ЛИМИТЕД" обязуется обеспечить исполнение обязательств 
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения." 


