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Оферта о приобретении Открытым акционерным обществом «Группа «РАЗГУЛЯЙ» облигаций ООО «Разгуляй-Финанс» серии 02

Настоящей офертой Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» безотзывно обязуется выкупить неконвертируемые документарные процентные облигации Общества с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36098-R от 24.08.2006 г. (далее также – «Облигации»), на следующих условиях:

Термины и определения.
«Агент» – Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ», осуществляющее по поручению и за счет Оферента действия по приобретению Облигаций.
Место нахождения Агента: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49.
Почтовый адрес Агента: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Агента: лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-11029-100000 от 14 февраля 2008 года, выданная ФСФР РФ.
	«Акцептант» – Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ и желающий продать Облигации, или лицо, являющееся участником торгов ФБ ММВБ и уполномоченное Владельцем Облигаций продать Облигации за его счет и по его поручению, выразившие согласие заключить договор на основании настоящей Оферты путем совершения действий, указанных в пункте 3.1 настоящей Оферты.
	«Владелец Облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.
	«Дата приобретения Облигаций» – одна из следующих дат: 15 апреля 2010 года и/или  10 (Десятый) рабочий день с Даты подтверждения наступления Случая Неисполнения Обязательств.
	«Случай Неисполнения Обязательств» - нарушение Оферентом и/или его аффилированными лицами Под аффилированными лицами Оферента, понимаются лица, включенные в список аффилированных лиц ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (размещен на сайте www.raz.ru )., начиная с 15 апреля 2009 года, любого из своих обязательств (за исключением обязательств по выкупу/погашению облигаций ООО «Разгуляй-Финанс» серии 02, 03, 04 Под облигациями ООО «Разгуляй-Финанс» серии 02, 03, 04 понимаются соответственно:

документарные процентные неконвертируемые облигации ООО «Разгуляй-Финанс» на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36098-R от 24.08.2006;
документарные процентные неконвертируемые облигации ООО «Разгуляй-Финанс» на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-36098-R от 01.03.2007 (т.е. Облигации, являющиеся предметом настоящей Оферты);
документарные процентные неконвертируемые облигации ООО «Разгуляй-Финанс» на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36098-R от 12.03.2008.) перед любым банком или другими юридическими лицами или физическими лицами, если установленная вступившим в законную силу решением суда сумма таких неисполненных (просроченных) обязательств Оферента и/или его аффилированных лиц перед такими юридическими или физическими лицами превышает 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте по курсу, установленному на дату вступления соответствующего решения суда в законную силу), и если при этом Оферент и/или его аффилированное лицо не исполняет свои обязательства по погашению таких неисполненных (просроченных) обязательств, и Оференту и/или его аффилированному лицу не удается урегулировать данное правоотношение (изменить или прекратить соответствующие права и обязанности по основаниям, предусмотренным законодательством РФ) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда (датой наступления Случая Неисполнения Обязательства в таком случае считается 30 (тридцатый) календарный день с даты вступления соответствующего решения суда в законную силу).
	«Дата подтверждения наступления Случая Неисполнения Обязательств» - наиболее ранняя из следующих дат:
	дата опубликования Оферентом информации о наступлении Случая Неисполнения Обязательств в форме сообщения на лентах новостей и на сайте Оферента www.raz.ru;
	дата, когда Владелец Облигаций узнал о наступлении Случая Неисполнения Обязательств.
Подтверждением наступления Случая Неисполнения Обязательств могут служить (включая, но не ограничиваясь):
	сообщения и другие официальные документы Оферента, опубликованные им на лентах новостей и/или на сайте Оферента по адресу: www.raz.ru;
	иные официальные документы, полученные из общедоступных источников. Сообщения средств массовой информации такими подтверждающими документами не являются.

	«Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс», место нахождения/почтовый адрес: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 1.
	«Оферент» – Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ», место нахождения/почтовый адрес Оферента: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64.

«Оферта» – настоящая оферта.
«Период предъявления» – период, начинающийся в 9:00 по московскому времени в 10 (десятый) рабочий день, предшествующий Дате приобретения Облигаций, и заканчивающийся в 18:00 по московскому времени в 5 (пятый) рабочий день, предшествующий Дате приобретения Облигаций.
«ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Предмет и характер Оферты.
Настоящей Офертой Оферент предлагает каждому Владельцу Облигаций, имеющему намерение продать Облигации, заключить договор купли-продажи Облигаций с Оферентом в соответствии с условиями настоящей Оферты.
Количество Облигаций, которое Оферент обязуется выкупить у каждого Акцептанта на основании настоящей Оферты, составляет 100 процентов от количества Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций на Дату приобретения Облигаций, но не более количества, указанного в Заявлении, полученном Оферентом в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящей Оферты.
	Цена приобретения одной Облигации – 100 процентов от номинальной стоимости одной Облигации (далее также – «Цена приобретения»). Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на Дату приобретения Облигаций.
	Оферта является безотзывной. Договоры, заключаемые на основании настоящей Оферты, исполняются в Даты приобретения Облигаций, но в любом случае не позднее Даты приобретения Облигаций, приходящейся на 15.04.2010 г.  
	Оферта считается полученной адресатом в момент размещения на странице в сети Интернет http://www.raz.ru.

Порядок действий по принятию (акцепту) и последующему исполнению Оферты.
В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты путем осуществления в совокупности следующих двух действий: 
	предъявляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее также – «Заявление»). Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно содержать следующие данные:
вид, форму, серию Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
полное наименование Эмитента;
полное наименование Акцептанта;
полное наименование Владельца Облигаций;
количество Облигаций, которые Акцептант намерен продать Оференту на основании настоящей Оферты;
место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
Заявление должно быть представлено в любой из рабочих дней Периода предъявления. Заявление предъявляется по адресу Агента: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49. 
Телефон Агента: (495) 956-44-74; факс Агента: (495) 956-44-67.
Датой получения Заявления считается дата его получения Агентом.
К Заявлению прикладывается выписка по счету ДЕПО Владельца Облигаций в депозитарии, в котором у него открыт счет ДЕПО, подтверждающая права Владельца Облигаций на Облигации в количестве, не менее указанного в Заявлении по состоянию на дату, предшествующую первому рабочему дню Периода предъявления.
Оферент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.
	С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Акцептант подает адресную заявку (адресные заявки) на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Совокупное количество Облигаций, указанное в заявках Акцептанта, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Заявлении. Заявка и/или заявки на продажу, поданные Акцептантом, в совокупном количестве, превышающем количество Облигаций, указанное в Заявлении, подлежат удовлетворению только в размере количества Облигаций, указанном в Заявлении.
	Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Оферентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
	Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами, выполнившими оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты (пункт 3.1 Оферты). Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 3.1.2 Оферты и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
	Обязательства по приобретению Облигаций на основании настоящей Оферты считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет депо Оферента) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации – ЗАО ММВБ).
	Оферент вправе сменить Агента, указанного в п. 1.1. настоящей Оферты, а также в одностороннем порядке вносить соответствующие изменения в настоящую Оферту в части сведений об адресе, телефоне и факсе Агента, указанные в п. 3.1.1 Оферты, путем опубликования сообщения об этом на странице в сети Интернет, используемой Оферентом для раскрытия информации (http://www.raz.ru), не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала Периода предъявления. 
	Акцептант обязуется передать Оференту Облигации в соответствии с условиями настоящей Оферты свободными от любого рода обременений и ограничений, в том числе, арестов, залогов, и прав третьих лиц в отношении Облигаций.


Прочие условия
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Настоящая Оферта подлежит опубликованию на странице в сети Интернет, используемой Оферентом для раскрытия информации (http://www.raz.ru).
Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Оферента, второй хранится у Агента по месту его нахождения.


Генеральный директор
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»


________________________
Д.С. Тюхтенко

М.П.

«10» апреля 2009 года


