
ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА 

в отношении биржевых облигаций АО им. Т.Г. Шевченко 

 

г. Ростов-на-Дону             19.05.2020 г. 

Настоящей офертой (далее по тексту – «Оферта») Общество с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «НБ-Центр» (ООО «ПКФ «НБ-

Центр», ОГРН: 1026104147453, ИНН 6167033815), место нахождения: Российская 

Федерация, 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, дом 103, корпус 1, офис 22, в лице 

Генерального директора Горбенко Геннадия Викторовича, действующего на основании 

Устава, в дальнейшем именуемый - «Оферент», безотзывно обязуется приобрести 

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с 

централизованным учетом прав серии 001P-02, идентификационный номер выпуска 4B02-

02-34127-E-001P от 12.05.2020 г., размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 

серии 001Р (далее – «Программа») Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко (далее по 

тексту – «Эмитент»), идентификационный номер Программы 4-34127-E-001P-02E от 

16.10.2019 г. (далее по тексту – «Облигации»), в количестве до 300 000 (Трехсот тысяч) 

штук у любого лица, являющегося владельцем Облигаций (в том числе, но не 

исключительно, доверительного управляющего, управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владелец 

Облигаций»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями 

настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской 

Федерации, на следующих условиях: 

 

1. Термины и определения. 

1.1. Агент Оферента, Агент – участник торгов Биржи, обладающий на Дату 

приобретения лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности, имеющий действующий договор с 

Оферентом и который может быть привлечен Оферентом для целей приобретения 

Облигаций по поручению и за счет Оферента. Информация о назначении Агента 

Оферента, включая полное наименование, ОГРН, ИНН, сведения о лицензиях 

профессионального участника рынка ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения на станице в Сети Интернет в срок не позднее 2 (двух) рабочих 

дней с момента вступления в силу соответствующего договора, подписанного 

между Агентом и Оферентом, но, в любом случае не позднее, чем за 3 (Три) 

рабочих дня до начала периода представления Уведомлений об акцепте Оферты. 

Такое лицо будет являться Агентом для целей настоящей Оферты и сделок,  

заключенных путем акцепта настоящей Оферты. 

1.2. Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

(ПАО Московская Биржа) и/или его правопреемник, в соответствии условиями  

Программы. 

1.3. Владелец облигаций – лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе, но 

не исключительно, доверительный управляющий, управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда или управляющая компанией пенсионного фонда). 

1.4. Дата приобретения – 11 (Одиннадцатый) Рабочий день с даты наступления 

Факта неисполнения. 

1.5. Держатель облигаций – участник торгов Биржи, действующий за счет и по 

поручению Владельца облигаций. 

1.6. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД). 

1.7. Период представления уведомлений об акцепте Оферты – период, 

начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени в день, являющийся 5 



(Пятым) рабочим днем с даты наступления Факта неисполнения, и 

заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего 

рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения.  

1.8. Страница в сети Интернет – страница в сети интернет по https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792. 

1.9. Факт неисполнения для целей настоящей Оферты означает существенное 

нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, установленное 

законодательством Российской Федерации на момент такого существенного 

нарушения. На дату Оферты существенными нарушениями условий исполнения 

обязательств по Облигациям признаются: 

 просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате 

очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 (Десяти) 

рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства; 

 просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению 

номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если 

погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации 

на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения 

указанного обязательства; 

 просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению 

Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от 

исполнения указанного обязательства. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, отношения между сторонами по 

настоящей Оферте будут регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или указанных нормативных актов. 

1.10.  Цена облигаций – сумма номинальной стоимости (непогашенной части 

номинальной стоимости) Облигаций и не выплаченного Эмитентом купонного 

дохода по Облигациям за предыдущие купонные периоды, предшествующие Дате 

приобретения, а также накопленного купонного дохода по Облигациям, 

рассчитываемого согласно Эмиссионным документам на Дату приобретения.  

1.11. Эмиссионные документы: 

 Программа биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4 -

34127-E-001P-02E от 16.10.2019 г.); 

 Решение о выпуске ценных бумаг (Биржевых облигаций серии 001Р-02, 

идентификационный номер: 4B02-02-34127-E-001P от 12.05.2020 г., 

размещенных в рамках указанной Программы); 

 Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (Биржевых 

облигаций). 

1.12. Эмитент – Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (АО им. Т.Г. Шевченко), 

ОГРН: 1042332475085, ИНН: 2358006710. 

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные 

настоящей Офертой, используются в значениях, установленных действующей редакцией 

Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская 

Биржа со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными 

нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими 

выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. С Правилами можно ознакомиться на 

официальном сайте Биржи в сети «Интернет» (https://www.moex.com/a182). 

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
https://www.moex.com/a182


2. Общие положения о порядке приобретения Облигаций Оферентом. 

2.1. В случае наступления Факта неисполнения, если при этом в Дату приобретения 

Облигации не обращаются на торгах Биржи, Оферент приобретает Облигации у их 

Владельцев в порядке и на условиях, определенных в пункте 4 настоящей Оферты.  

2.2. В случае наступления Факта неисполнения, кроме случая, указанного в пункте 

2.1 настоящей Оферты, Оферент приобретает Облигации у Держателей в порядке и на 

условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты. 

 

3. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящей Оферты. 

 

3.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Оферты, Владелец Облигаций 

(Держатель) акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих 

действий: 

3.1.1. Первое действие заключается в том, что Держатель или Владелец Облигаций 

в течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты должен направить или 

вручить Агенту Оферента письменное уведомление (далее по тексту – «Уведомление») 

таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Оферента Уведомления не позднее 

окончания Периода представления Уведомлений об акцепте Оферты.  

Уведомление должно быть подписано Держателем или Владельцем облигаций, или 

уполномоченными лицами Держателя или Владельца Облигаций и составлено по форме 

Приложения №1 к Оферте. 

К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим 

образом нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, 

подписавшего Уведомление от имени Держателя или Владельца Облигаций.  

К Уведомлению также должна прилагаться копия выписки по счету депо Владельца 

Облигаций, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, в котором 

Владельцу Облигаций открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 

принадлежащих Владельцу Облигаций. 

Уведомление должно быть направлено ценным или заказным почтовым 

отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично. 

Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Оферента или в дату 

получения Агентом Оферента в почтовом отправлении, подтвержденной отметкой 

почтовой организации, при условии надлежащего оформления Уведомления.  

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к 

Владельцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, 

оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в срок, 

указанный в настоящей Оферте или предоставившим Уведомления в надлежащий срок, но 

не в соответствии с установленными требованиями.  

3.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 

минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель облигаций, являющийся 

уполномоченным лицом Владельца облигаций, ранее передавшего вышеуказанное 

Уведомление Оференту, или Владелец облигаций, передавший Уведомление Оференту и 

являющийся Держателем облигаций, подает адресную заявку на продажу определенного 

количества Облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржи в соответствии с 

действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Оферента, 

являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены облигаций (в соответствии с 



п. 1.10 настоящей Оферты) и кодом расчетов Т0. Настоящая оферта считается 

акцептованной (и договоры о приобретении Облигаций считаются заключенными) в 

момент подачи указанной адресной заявки на продажу определенного количества 

Облигаций. 

Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может 

превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, представленном 

Владельцем Облигаций Оференту. 

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу 

Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра 

заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная 

подписью уполномоченного лица Биржи. 

3.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях пункта 3 настоящей 

Оферты заключаются и исполняются на Бирже в соответствии с действующими 

Правилами Биржи. 

Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося Участником 

торгов Биржи, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с 

подпунктом 3.1.2 настоящей Оферты, соответствующим требованиям подпункта 3.1.2 

настоящей Оферты и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных 

адресных заявок. 

3.3. Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются 

исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом или Агентом 

Оферента, действующим от имени и за счет Оферента. 

 

4. Порядок приобретения Облигаций Оферентом в случаях, предусмотренных 

пунктом 2.1 настоящей Оферты. 

 

4.1. Для заключения договора (сделки) о приобретении Облигаций Оферентом в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, Владелец Облигаций в 

течение Периода представления уведомлений об акцепте Оферты акцептует настоящую 

Оферту путем направления или вручения Уведомления Оференту. Уведомление должно 

быть направлено таким образом, чтобы обеспечить его получение Оферентом не позднее 

окончания Периода представления уведомлений об акцепте Оферты. Уведомление должно 

быть подписано уполномоченным лицом Владельца Облигаций и соответствовать 

требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей Оферты. 

Уведомление должно быть направлено Оференту ценным или заказным почтовым 

отправлением, нарочным (курьером) или вручено лично. 

Уведомление считается полученным в дату его вручения Оференту или в дату 

получения Оферентом в почтовом отправлении, подтвержденной отметкой почтовой 

организации, надлежащим образом оформленного Уведомления. 

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к 

Владельцам Облигаций и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, 

оформленные в соответствии с указанными в настоящем пункте положениями, в срок, 

указанный в настоящей Оферте или предоставившим Уведомление в надлежащий срок, но 

не в соответствии с установленными требованиями. 

4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей Оферты, настоящая Оферта 

считается акцептованной, и договоры о приобретении Облигаций считаются 



заключенными в момент получения Уведомления от Владельца Облигаций в соответствии 

с п. 4.1. 

4.3. Облигации приобретаются по Цене Облигаций (определенной в соответствии с 

п. 1.10 настоящей Оферты) 

Облигации приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Владельцев 

Облигаций на условиях «предоплаты», то есть в Дату приобретения Облигаций Оферент 

обязуется перечислить денежные средства в оплату Облигаций на банковский счет 

Владельца Облигаций, указанный в Уведомлении. После получения  денежных средств 

Владельцем Облигаций в сумме, определенной в соответствии с п.4.3. настоящей Оферты, 

Владелец Облигаций обязуется перевести Облигации на счет депо Оферента, 

дополнительно раскрываемый Оферентом на одной из страниц в сети Интернет, 

указанных в п. 8.2 Оферты, не позднее одного рабочего дня, следующего за Датой 

приобретения Облигаций. В случае нарушения Владельцем Облигаций обязательства по 

переводу Облигаций на счет депо Оферента в течение вышеуказанных сроков, все 

обязательства перед Владельцем Облигаций считаются исполненными в полном объеме, а 

также Оферент вправе обратиться в суд, в соответствии с п. 5 настоящей Оферты.  

4.4. Обязательства Оферента считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Оферента. 

 

5. Разрешение споров. 

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в 

связи с ней, в том числе касающиеся ее акцепта, исполнения, нарушения, изменения, 

прекращения или недействительности соответствующих договоров (сделок), подлежат 

разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 

года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» с применением следующих 

правил подведомственности и подсудности: 

1) если дело подведомственно арбитражному суду, оно подлежит рассмотрению по 

месту нахождения Оферента; 

2) споры с участием физических лиц передаются на рассмотрение и разрешение по 

существу в компетентный суд в соответствии с правилами подведомственности и 

подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Применимое право. 

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), 

подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в 

соответствии с ним. 

7. Заявления и гарантии. 

Оферент предоставляет заверения и гарантии, что: 

7.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей 

Оферты, осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и 

исполнение своих обязательств по настоящей Оферте. 

7.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на 

подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и 

объявление настоящей Оферты. 



7.з. oфrрецт пoл}пiил все веoбхoДllМьIe кopпopaтиBllьle и инЬrc внуrрен}tие
oдoбpeния, Eeoбxoдимые дJ.Iя пoдписaiiия и oбъявлellия Iraстoящeй oфeртьI и
oоyщeствление пpиoбpeтeЕия oблигaций IIa yслoвияx яaстoяlцей oфеpтьr (в олyчae, eсли
тaкие o'цoбpепия неoбхoдипrьт)-

8. Зaк.пIoчитeльньIe пoлoil{еltия,

8.1..цallнaя oфeртa являeтся безoтзьIвItoй и Дейcтвуeт дo МoМrн'lа пoлItoгo
иопo.lвeния oбязaтeльотв эМитeнтoМ и/tiлtr oферeнтoм пo oблигaциям.

oфeртa пpeкрашaeтся в олeД1'roщих сл)щa'П:

8.1.1. в с]]учaе пoлtloгo испolпleвия Эмитептoм и/или oфеpeптoм/третьими
лицaми/дpугиМи oфеpеIrтaMи oбязaтельств Эпrитецтa. Лpи этoм, в cл)ЕIae oсyществлеItия
вьlплaт пo oблигaциям Bлa'цельцу oблигaций в пoлвoм oбъeме oфepтa пpeкpaщaет cвoe
дeйотвиe в oтijoillellии тaкoгo BлaДельЦaj oстaв.шоь дeйcтвите.пьEoй в oтI{oЦeEIIи дDvгих
влa-Цeльцев oблигaший:

8.1'.2. пo ицьlM oоIloвaнияM' yстаltoвЛеEllьIМ Эмиссиoнrrьши дoкyfeЕтaми и
дeйcтвyloцим зaкoЕoДaтeлЬотвoNl Poсоийскoй Федepaции.

oферент нe i]eсeт oтветотвеIIItoсти зa lteliоI1oлIlетlиe свoих oбязarельств пеpeд
BлaдeльцeM/ДеpжaтелeNl oблигaций' если тaкoе неиспoлнeние oбyолoвЛеЕo
пpeдoстaвлeЕием oфepeпry недoстoвepвьlх илtI ЕепoJlltых дaЕЕьD(' в тaкoм cщElae любьIe
дoпoлнительЕь1е paсхoдьl) lioтopьIе Еeсет oфepевт в связи с испoлIlеЕием егo oбязaEIIoотeй
пo oфеpтe. пoдлe,(aт вoЗN1еlцeЕиto сooтвeтcтвyloщим влaдельцeм/.{epжaтeлем oблигaций.

8.2. oф..pтa считaе1cЯ пoлучeЕнoй aдресaтoМ в мoмецт paзмeцeвия нa стpaницe(aх) в
оети Иlrтеpнет: https|//u'1a'1v.е-disсlosurе.n],/pofial/company.aspх?id:5792 |4/||лИ
hф://shеvchenkooao.тu/ текcтa нaотoящей oфеpтьI.

oфертьr мoжет бьIть вaпрaвлeнa влaдельцy oблигaций пo егoкoпия ilaотoЯЦeй
тpебoвaЕию.

ГеЕepaлЬньlй директoр



Приложение №1 

к публичной безотзывной оферте от 19.05.2020 

в отношении биржевых облигаций АО им. Т.Г. Шевченко 
 [начало формы] 

[оформляется на бланке Держателя облигаций (в случае наличия)] 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о намерении владельца Облигаций  

продать Оференту определенное количество Облигаций 

Дата: [указать] 

Настоящим [полное наименование Держателя облигаций] (далее – «Держатель 

облигаций») сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «НБ - Центр» (далее – «Оферент») биржевые 

облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом 

прав серии 001Р-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-34127-E-001P от 

21.10.2019, Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко (далее – «Биржевые облигации»), 

принадлежащие [полное наименование Владельца облигаций (для физических лиц – 

фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) полностью как они обозначены в 

документе, удостоверяющим личность физического лица, для юридического лица – 

полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами, ОГРН и 

ИНН)] (далее – «Владелец облигаций»)  в соответствии с условиями Публичной 

безотзывной оферты Оферента от «19» мая 2020 года (далее – «Оферта»). 

Место нахождения Владельца и Держателя Облигаций*: ____________________________ 

Почтовый адрес Владельца и Держателя Облигаций: ________________________________ 

Контактное лицо Владельца и Держателя Облигаций: _______________________________ 

Телефон контактного лица Владельца и Держателя Облигаций: _______________________ 

Налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации с указанием страны, в которой данное лицо 

является налоговым резидентом): 

_________________________________________________ 

ИНН/КИО Владельца и Держателя Облигаций (при наличии): ________________________ 

ОГРН или иной код регистрации Владельца и Держателя Облигаций (при наличии): _____ 

Банковские реквизиты Владельца/Держателя Облигаций: ____________________________ 

Описание фактических обстоятельств, подтверждающих наступление Факта 

неисполнения:_________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):  

________________ 

Сумма к оплате за предлагаемые к продаже Облигаций с учетом накопленного купонного 

дохода на Дату приобретения (цифрами и прописью) _____________________________ 

_________________________ 

Подпись, Печать 

 

[Конец формы] 

* Или указание на то, что Владелец облигаций является Держателем. 


