
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение 

стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Еврофинансы - Недвижимость» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ООО «Еврофинансы - Недвижимость» 

1.3. Место нахождения эмитента 119049, РФ, г. Москва,  ул. Шаболовка, д. 10, 
корп.2 

1.4. ОГРН эмитента 1057746379976 
1.5. ИНН эмитента 7705649816 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

36380-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.eufn.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов 
эмитента более чем на 10 процентов: 
Размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций 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 и 
неконвертируемых документарных процентных облигаций 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. 
 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение или уменьшение 
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 
29.03.2011 г. 
 
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
Стоимость активов эмитента на дату окончания 2009 года: 469 774 тыс. рублей. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания III квартала 2010 года: 599 436 тыс. 
рублей. 
 
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в 
котором появился соответствующий факт (факты): 
Стоимость активов эмитента на дату окончания 2010 года: 2 522 250 тыс. рублей 
Стоимость активов эмитента на дату окончания IV квартала 2010 года: 
2 522 250 тыс. рублей 
 
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
Изменение стоимости активов эмитента на дату окончания 2010 года по сравнению с 2009 
годом в абсолютном отношении: 2 052 476 тыс. рублей. 
Изменение стоимости активов эмитента на дату окончания 2010 года по сравнению с 2009 
годом в процентном отношении: 437 % 
Изменение стоимости активов эмитента на дату окончания IV квартала 2010 года по 
сравнению с III кварталом 2010 годом в абсолютном отношении: 1 952 814 тыс. рублей. 
Изменение стоимости активов эмитента на дату окончания IV квартала 2010 года по 
сравнению с III кварталом 2010 годом в процентном отношении: 326 % 



3. Подписи 

3.1. Генеральный директор 
 
 
 

 
С.Е. Послов 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 30 ” марта 20 11  г. М.П. 
 

3.3. Генеральный директор,  
осуществляющий функции  
главного бухгалтера    

С.Е. Послов 

 (подпись)   
3.4. Дата “ 30 ” марта 20 11  г. 

 
 


