
Безотзывная публичная оферта  
Общества с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет» 

 
Настоящей офертой Общество с ограниченной ответственностью «Городской супермаркет» (далее - 
Эмитент) безотзывно обязуется приобретать неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный 
регистрационный номер 4-01-36155-R, выпуск зарегистрирован ФСФР России 13.06.2006), выпущенные 
Эмитентом, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – Облигации), в 
количестве до 1 000 000 (Один миллион) штук включительно по соглашению с их владельцем 
(владельцами) в третий рабочий день с даты окончания Периода предъявления Уведомлений об 
акцепте настоящей безотзывной публичной оферты (далее – Дата приобретения Облигаций). 
 
Период предъявления Уведомлений об акцепте настоящей безотзывной публичной оферты определяется 
как последние 5 (Пять) рабочих дней восьмого купонного периода по Облигациям (далее – Период 
предъявления). Сроки начала и окончания купонных периодов по Облигациям определяются в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг Эмитента (государственный регистрационный номер 
4-01-36155-R, выпуск зарегистрирован ФСФР России 13.06.2006).  
 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным 
обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) с использованием системы торгов в 
соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ. 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.  
 
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим от своего имени, но за счет Эмитента 
(далее – Агент), является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество). 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в 
следующем порядке: 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи 
Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант»; 
 
б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого дня Периода предъявления 
Акцептант должен направить Агенту Эмитента – Банку ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) по 
адресу: 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9, тел. (495) 937-07-37, факс (495) 937-07-36 
письменное уведомление об акцепте настоящей безотзывной публичной оферты и о  намерении продать 
Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление) в Дату приобретения Облигаций.  
 
Уведомление должно содержать следующую информацию: 

- Полное наименование Акцептанта; 
- ИНН Акцептанта (при наличии); 
- Место нахождения Акцептанта; 
- Реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и 

номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск 
Облигаций); 

- Количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту. 
 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью 
Акцептанта. Уведомление направляется Агенту Эмитента курьером или заказным письмом с 
уведомлением. Уведомление считается полученным в дату его вручения Агенту или отказа Агента от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Срок для акцепта настоящей безотзывной публичной оферты  заканчивается в 18 часов 00 минут по 
московскому времени последнего дня Периода предъявления. 
 



В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (направление 
Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям 
(Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций 
Эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему 
торгов ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием Цены приобретения Облигаций (как она 
определена ниже) и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему 
торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения Облигаций. 
 
Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату 
приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми 
Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи 
встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента в соответствии с 
условиями настоящей безотзывной публичной оферты и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к 
моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами 
на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, адресные 
заявки удовлетворяются Агентом пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при 
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100,5 (Сто целых пять десятых) процентов от 
номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает 
владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.  
 
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном 
факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения 
Облигаций:  
- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
 
Настоящая оферта раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», а 
также путем опубликования текста безотзывной публичной оферты в следующие сроки с даты принятия 
решения Эмитентом о приобретении Облигаций:  
- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.azbukavkusa.ru – не позднее 2 (двух) дней.  
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