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Торговый реестр
г. Люксембурга

ВЫПИСКА
«__________________»

Регистрационный номер: B 000000
Дата регистрации/занесения в рег. дело: 10.03.2008 г.
Наименование(я) или фирменное(ые) наименование(я):
«__________________»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Местонахождение компании:
6, рю Адольф
L-1116 Люксембург

Цели деятельности компании: Целью деятельности Компании является заключение сделки по
секьюритизации в смысле Закона «О секьюритизации», и Компания может в данном контексте принимать
на себя риски, как существующие, так и будущие, связанные с владением движимым или недвижимым
имуществом, как материальным, так и нематериальным, а также риски, связанные с обязательствами
третьих лиц или с деятельностью третьих лиц полностью или частично по одной или нескольким
конкретным сделкам или на постоянной основе. Компания будет принимать на себя риски, приобретая
имущество, гарантируя обязательства и принимая на себя обязательства иным способом. При условии
получения предварительного согласия Правления и в определенных случаях в соответствии с условиями,
применимыми к ценным бумагам, выпущенным для целей финансирования приобретения
вышеупомянутого имущества, Компания может также уступать, в пределах, допустимых законом и
настоящим Уставом, долговые обязательства и имущество, которыми она владеет, как существующие,
так и будущие, по одной или нескольким конкретным сделкам или на постоянной основе. В данном
контексте Компания может в равной степени привлекать денежные средства, помимо прочего,
посредством выпуска облигаций, простых векселей, обязательств и прочих долговых документов в
пределах применимого законодательства; предоставлять поручительства в отношении денежных средств;
выдавать займы или иные гарантии; заключать договоры, включая, помимо прочего, договоры гарантии,
договоры реализации товара и договоры (*)

Уставный капитал / социальные фонды:
Сумма: 12 500 евро
Статус выпуска уставного капитала: Полностью оплачен

Дата создания компании: 06/02/2008
Срок существования компании:
Неограничен

Отчетный период:
В виде исключения отчетный период, начавшийся 06.02.2008 г., заканчивается 31.12.2008 г.
С 01.01. по 31.12.
Почтовый адрес: г. Люксембург L-2961 Тел.: (+352) 26 428-1 Факс: (+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu
RCSLG.I.E.
Торговый реестр г. Люксембурга
C24
Местонахождение и кассы: Административный центр Пьера Вернера, Люксембург-Киршберг, ул. Эразм, д. 13
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Участник(и):
Название или фирменное наименование: «__________________» в лице «__________________»
Организационно-правовая форма: товарищество с ограниченной ответственностью, учрежденное в
соответствии с законодательством Каймановых Островов (льготный налоговый режим)
Регистрационный номер: Каймановы Острова
Местонахождение юридического лица:
309GT, Эгланд Хаус, Саут Черч Стрит, г. Джорджтаун, Каймановы Острова
Доли участия: 100%

Директор(а)/управляющий(е):
Право на подписание документов, предусмотренное Уставом: в отношении третьих лиц
управляющему(им) предоставляются самые широкие полномочия по совершению действий от имени
Компании при любых обстоятельствах, а также по оформлению и одобрению действий и операций в
отношении целей Компании при условии соблюдения положений настоящей статьи 12. Любые
полномочия, прямо не закрепленные законом или настоящим уставом за общим собранием участников,
относятся к компетенции управляющего или, в случае с несколькими управляющими, относятся к
компетенции Правления. В случае единоличного управляющего Компания принимает на себя
обязательства на основании единоличной подписи управляющего, а в случае с несколькими
управляющими — на основании единоличной подписи любого члена Правления. Правление может
избирать из числа своих членов управляющего-представителя, который может связывать Компанию
обязательствами на основании своей единоличной подписи при условии, что он действует в рамках
компетенции Правления.
Орган: Правление
Фамилия: __________; Имя(имена): __________
Должность: управляющая
Домашний или рабочий адрес физического лица:
6, рю Адольф, L-1116 г. Люксембург
Срок полномочий: Неопределенный Дата назначения: 06.02.2008 г.
Фамилия: __________; Имя(имена): __________
Должность: управляющий
Домашний или рабочий адрес физического лица:
6, рю Адольф, L-1116 г. Люксембург
Срок полномочий: Неопределенный Дата назначения: 06.02.2008 г.
(*) Выписка из рег. дела: Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с регистрационным делом.

Подлинность выписки удостоверяю.
г. Люксембург, 11.03.2008 г.
Управляющий отдела ведения Торгового реестра
/Подпись/
Мариза Андрад
/Штамп:

Копия верна;
г. Люксембург, 12 марта 2008 г./

/Подпись/
/Гербовая печать:

Жоэль Баден, нотариус,
Люксембург/

