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Пресс-релиз 
 

 
ООО «У.И.И.К» выпускает облигации на сумму 103,3 млн. грн. под строительство 
жилого дома по ул. Ильича, 17. 

 
ООО «Украинская инвестиционно-инжиниринговая компания» осуществляет 

размещение именных беспроцентных (целевых) облигаций, выпущенных в 
бездокументарной форме серий V, W, X, Y, Z на общую сумму 103 307 900 грн. Облигации 
серий V, W, X, Y дают право владельцам на их обмен на метры жилой площади, облигации 
серии Z - на машиноместа в доме, строящемся по ул. Ильича,17 в Дарницком районе г. 
Киева. Андеррайтером выпуска выступает ОАО Всеукраинский Акционерный  Банк (ВАБанк). 

Согласно условиям, предусматривается возможность досрочного погашения облигаций 
уже через год после выпуска и получения номинального дохода в размере не менее 17% 
годовых. 

 Средства от выпуска облигаций будут в полном объеме направлены на 
финансирование проекта строительства жилого дома и распределены следующим образом: 
на строительство жилой части дома – 91 882 600,00 грн., на строительство нежилой части 
дома – 5 305 300,00 грн., на строительство машиномест – 6  120 000,00 грн.  

 
Информация об ООО «У.И.И.К» 

 
Эмитент облигаций – Общество с ограниченной ответственностью «Украинская 

инвестиционно-инжиниринговая компания»  имеет 3-летний опыт в сфере девелопмента, 
инжиниринга и инвестиций в строительство в г. Киеве. Компания является одной из первых в 
Украине, реализовавших собственную стратегию девелопмента. 

К основным направлениям деятельности ООО «У.И.И.К.» относятся: реализация 
капиталовложений в недвижимое имущество; ремонт и реконструкция недвижимости; оценка 
инвестиционной привлекательности объектов инвестирования; проведение исследований 
рынка; создание и осуществление концепций развития проектов; предоставление услуг в 
проведении технических, экономических, юридических и других консультаций по маркетингу 
и рекламе; предоставление маркетинговых, консультационных, информационных и 
посреднических услуг; инвестиции на первичном рынке жилой и коммерческой 
недвижимости Украины.  

Стоимость незавершенного строительства ООО «У.И.И.К.» на середину 2005 г. 
составляла 63,8 млн грн. В текущем году ООО «У.И.И.К.» завершает реализацию проекта 
«Серебряный бриз – город в городе»: три жилых дома по 32 этажа каждый, общей жилой 
площадью 45 тыс. кв. м. и 24 тыс. кв. м. подземного паркинга. Комплекс также включает 
торгово-развлекательный центр на первых двух этажах отдельно стоящего 9-этажного 
жилого дома.  

Исходя из стратегии осуществления капиталовложений в сферу строительства, на 
сегодняшний день ООО «У.И.И.К.» на инвестиционную деятельность было привлечено 
ресурсов на общую сумму 85,23  млн. грн. 

 
Контактная информация: 

 
Адрес: Украина, 01025,  г. Киев, ул. Б.Житомирская, 24 А, тел./факс 272-60-58, 272-61-25, 
Код ЕГРПОУ 32102765 
Тел.:(044) 272 6058, 272 6125                   

 



ООО «Украинская инвестиционно- 
инжиниринговая компания»  

 

 
Информация об АО ВАБанк 
 

Открытое Акционерное Общество «Всеукраинский Акционерный Банк» работает на 
украинском финансовом рынке с 1992 года, предоставляет все виды банковских услуг  (лиц. 
НБУ № 35 от 03.12.2001 г.). В настоящее время региональная сеть банка включает 11 
филиалов, 43 отделения и представительство в Будапеште. С 1998 г. аудитором ВАБанка по 
международным стандартам является компания Deloitte & Touche. C 2000 г. аудит 
финансовой отчетности по национальным стандартам проводится компанией "АПиК". 

Валюта баланса банка на 1 сентября 2005 г. составила 2 399,06 млн. грн., объем 
регулятивного капитала - 211,43 млн. грн., кредитный портфель -  1 080, 412 млн. грн. 
Финансовый результат ВАБанка за последний месяц вырос  в 1,53  раза - до  7.496 млн. грн. 

Дополнительную информацию о банке можно найти  на сайте ВАБанка :  
www.vabank.com.ua. 

 
Контактная информация: 

 
Адрес: Украина, 04119,  г. Киев, ул. Зоологическая,5, тел./факс 272-60-58, 272-61-25, 
Тел.:(044) 490 0662, Управление ценных бумаг. 
Контактное лицо: Долматов Денис, начальник отдела операций на финансово-
инвестиционных рынках управления ценных бумаг 
Гутман Евгений, заведующий сектора продаж, заместитель начальника отдела операций на 
финансово-инвестиционных рынках управления ценных бумаг 
.  

 


