
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА  
 
Настоящей Офертой Открытое акционерное общество "Торговый Дом "КОПЕЙКА" 
(далее - Эмитент), безотзывно обязуется приобрести 20 августа 2008 года выпущенные 
Эмитентом документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя 
серии 03 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью каждой 
ценной бумаги 1 000 (одна тысяча) рублей, государственный регистрационный номер 4-
03-55165-Е от 18 мая 2006 года (далее - Облигации) в количестве до 4 000 000 (четырех 
миллионов) штук у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, права которого на 
распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не 
ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих 
условиях: 1. Цена приобретения Облигаций Эмитент обязуется покупать Облигации в 
порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, равной 99,00% 
(девяносто девять процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указана 
без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается 
Эмитентом сверх цены приобретения при совершении сделки. 2. Количество 
приобретаемых Облигаций До 4 000 000 (четырех миллионов) штук. 3. Порядок акцепта 
оферты Владелец Облигаций, являющийся участником торгов Закрытого акционерного 
общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа), действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Облигаций не является участником торгов Биржи, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций 
Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется - 
Держатель. Оферта считается акцептованной при условии совершения Держателем двух 
последовательных действий. Первое действие по акцепту Оферты заключается в том, что 
Держатель в срок с 6 августа 2008 года по 13 августа 2008 года (далее - Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом) должен направить Обществу с 
ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Кэпитал" (далее - Агент Эмитента по 
приобретению) по адресу: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048, тел. (495) 723-78-62 
(лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-04926-100000, выдана 
28.03.2001, ФКЦБ России) письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно выражать намерение 
продать Эмитенту Облигации данного выпуска, а также содержать следующие сведения: - 
полное наименование Держателя Облигаций; -полное наименование владельца Облигаций 
(в случае, если Держатель Облигаций - участник торгов Биржи действует за счет и по 
поручению владельцев Облигаций); -государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; - количество предлагаемых к продаже 
Облигаций (цифрами и прописью). Уведомление должно быть подписано 
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и скреплено печатью Держателя. 
Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из 
дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской 
службой, или доставлено лично по адресу: 119048, Россия, г. Москва, ул. Ефремова, д.8. 
Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению с даты 
проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату. Второе действие по 
акцепту Оферты заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 
московскому времени 20 августа 2008 года Держатель подает адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии 
с правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе 
"Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов Биржи), адресованную Агенту 
Эмитента по приобретению, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены 



приобретения Облигаций, определенной в п.1 настоящей Оферты, количества 
продаваемых Облигаций их владельцем и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций, 
указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в 
Уведомлении, направленном Держателем Облигаций. 4. Порядок совершения сделок 
Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций на условиях настоящей Оферты 
совершаются в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи. Эмитент 
обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 20 августа 2008 
года заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, подавшими адресную заявку на 
продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи, при условии, что от 
соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном п.3 настоящей 
Оферты, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в 
системе торгов к моменту заключения сделки. 5. Форма и срок оплаты приобретаемых 
Облигаций Оплата приобретаемых Эмитентом Облигаций производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Расчеты по 
Облигациям при их приобретении Эмитентом производятся на условиях "поставка против 
платежа". 6. Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том 
числе о количестве приобретенных Облигаций Сообщение об исполнении Эмитентом 
обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных 
Облигаций) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения 
о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в 
следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно 
быть исполнено: - в ленте новостей (АК&М и/или Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня; 
-на странице в сети "Интернет" (http://www.cbonds.info) - не позднее 2 (двух) дней. 7. 
Запрет уступки прав требования Уступка прав требования по сделкам, заключенным 
посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается. 8. Арбитражная оговорка Все 
споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности настоящей Оферты, а 
также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, или в связи с 
указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, 
нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной 
комиссии при Бирже в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и 
порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. 
Решения арбитражной комиссии при Бирже являются окончательными и обязательными 
для сторон. Споры и разногласия с участием физических лиц разрешаются в соответствии 
с действующим на момент подачи искового заявления законодательством Российской 
Федерации.  
3. Подпись 3.1. Вице-президент Открытого акционерного общества "Торговый Дом 
"КОПЕЙКА", действующий на основании доверенности ‘ 62 от 22.01.2007 г. C.Е. Солодов 
3.2. Дата "21" февраля 2007г. 


