Иное сообщение акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество коммерческий банк “КЕДР”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО КБ “КЕДР”
1.3. Место нахождения эмитента
125438, г.Москва, ул.Михалковская, д.63 Б, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента
1022400000655
1.5. ИНН эмитента
2451001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01574-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kedrbank.com

2. Содержание сообщения
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
Настоящей офертой (далее – «Оферта») Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР», в лице Председателя Правления Стернина И.Я., действующего на основании Устава, безотзывно обязуется приобретать документарные процентные неконвертируемые облигации Эмитента на предъявителя серии 03 в количестве 618 668 (Шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска: 40301574В, дата государственной регистрации выпуска: 01 августа 2007г.), в соответствии с решением о приобретении Облигаций, принятым на заседании Совета Директоров Эмитента «28» июня 2010 г. (Протокол № 3/06/2010 от 28.06.2010 г.) на следующих условиях:
1. Термины и определения
«Эмитент» - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР».
Сокращенное фирменное наименование Эмитента – ЗАО КБ «КЕДР»
Место нахождения Эмитента: 125438 г. Москва ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 4.
ОГРН: 1022400000655
ИНН: 2451001025
Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01574В
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: HYPERLINK "http://www.kedrbank.com" www.kedrbank.com.
1.2. «Акцептант» и/или «Держатель облигаций» - владелец облигаций или номинальный держатель облигаций, уполномоченный получать суммы выплат купонного дохода и погашения облигаций, являющийся депонентом НДЦ (определение дано в пункте 1.5. Оферты) и являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и удовлетворяющий двум изложенным ниже требованиям:
	 является владельцем Облигаций и желает акцептовать Оферту или уполномочен владельцем Облигаций – своим клиентом акцептовать Оферту от его или от собственного имени, за его счет и по его поручению;

осуществил действия, предусмотренные п. 2.3.Оферты.
1.3. «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом» - с «07» июля 2010 г. по «12» июля 2010 г.
1.4. «Уведомление» - заявление об акцепте Оферты на заключение договора купли-продажи Облигаций.
1.5. «НДЦ» - Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария Облигаций. Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4. Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1, тел. (495) 232-05-27.
1.6. «Облигации» - облигации Эмитента, процентные неконвертируемые документарные серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигации, размещенные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.7. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг.
1.8. ЗАО «ФБ ММВБ» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; тел.(495) 234-48-11; факс (495) 705-96-22.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта
2.1. Настоящей публичной Офертой Эмитент выражает волю и предлагает в период с «07» июля 2010 г. по «12» июля 2010 г. любому владельцу Облигаций, имеющему намерение продать Облигации, заключить договор купли-продажи Облигаций с Эмитентом в соответствии с законодательством РФ и условиями Оферты в количестве до 618 668 (Шестисот восемнадцати тысяч шестисот шестидесяти восьми) штук включительно по цене, установленной ниже.
2.2. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования текста настоящей Оферты:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства;
- на странице в сети Интернет по адресу HYPERLINK "http://www.kedrbank.com" www.kedrbank.com;
- в газете «Комсомольская правда-Красноярск».
2.3. Порядок действий по исполнению Оферты:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно. Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций»;
б) в период с «07» июля 2010 г. по «12» июля 2010 г  Держатель Облигаций направляет Эмитенту по адресу: Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, д. 33, факс (391) 274-34-09 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций. Указанное Уведомление должно быть подписано единоличным исполнительным органом Держателя Облигаций.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ЗАО КБ «КЕДР» процентные неконвертируемые документарные Облигации Закрытого акционерного общества коммерческого банка «КЕДР» на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением с обеспечением, государственный регистрационный номер выпуска 40301574В от «01» августа 2007г., принадлежащие _______________________ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Полное наименование Держателя: __________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью):__________
Подпись, Печать Держателя

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Эмитентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку в режиме переговорных сделок (РПС) на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную ЗАО КБ «КЕДР», являющемуся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием цены, определенной ниже, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», заверенная подписью уполномоченного лица ЗАО «ФБ ММВБ».
Дата приобретения Облигаций Эмитентом: «14» июля 2010 г. 
г) Сделки по покупке Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».
Эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок в режиме переговорных сделок (РПС) к заявкам, поданным в соответствии с указанным выше порядком и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 
Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через ЗАО «ФБ ММВБ».
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Приобретение Облигаций будет осуществляться Эмитентом без привлечения Агента по приобретению.
Форма оплаты Облигаций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Цена приобретения Облигаций:100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом Эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных документах.
3. Прочие условия
3.1. Все вопросы отношений Эмитента и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и неурегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством РФ.
3.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Эмитент и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
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