
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА 

 
В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Открытое акционерное 
общество «Центральная Телекоммуникационная компания» (далее – «Эмитент») 
безотзывно обязуется покупать документарные процентные неконвертируемые облигации 
на предъявителя серии 03  «ОАО «ЦентрТелеком»» (государственный регистрационный 
номер выпуска 4-18-00194-A от 1 августа 2003 г.) номинальной стоимостью 1000 рублей 
каждая, (далее – «Облигации»), в количестве до 2 000 000 (двух миллионов) штук 
включительно у любого лица, являющегося собственником Облигаций, права которого на 
распоряжение Облигациями, в соответствии с условиями настоящей Оферты, не 
ограничены действующим законодательством РФ на следующих условиях: 
 
Термины и определения 
Держателем для целей настоящей Оферты считается член Секции фондового рынка 
ММВБ, который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований: 
• является сам владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту; 
• уполномочен владельцами Облигаций – своими клиентами исполнить настоящую 

Оферту от их имени, за их счет и по их поручению.  
 

1. Порядок акцепта оферты 
Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих 
условий: 
 
а) Если в срок с 10 часов 00 минут 8 сентября  2004 года до 17 часов 00 минут 15 сентября 
 2004 года по московскому времени держателем Облигаций (акцептантом) будет 
направлено Эмитенту (ОАО «ЦентрТелеком», 125993, ГСП-3, г. Москва,  Дегтярный 
переулок, дом 6, строение 2 (контактный телефон: (095) 209-34-34, (095) 209-38-49, Факс: 
(095) 209-30-07)) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту в течение срока 
действия настоящей Оферты, определенное количество Облигаций на изложенных в 
настоящей Оферте условиях. Уведомление составляется по следующей форме: 

Настоящим ___________________________  сообщает о намерении продать 
ОАО «ЦентрТелеком» документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 03 ОАО «ЦентрТелеком», 
государственный регистрационный номер 4-18-00194-А в соответствии с 
условиями безотзывной оферты ОАО «ЦентрТелеком» от 
«____»______________________2003 года. 
Полное наименование Держателя:____________________________________. 
Количество предполагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) 
_________________________________________________________________. 
Подпись, печать. 

Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом держателя 
Облигаций. 
 
б) После направления уведомления, указанного в п.п. «а» п. 1 в течение срока действия 
настоящей Оферты держателем Облигаций (акцептантом) будет подана адресная заявка на 
продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Секции фондового 
рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее, соответственно – 
«Секция» и «ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам на ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими 



функционирование Секции (далее - «Правила Секции»), адресованная агенту Эмитента 
(ОАО «МДМ-банк»), являющемуся членом фондовой секции ММВБ, с указанием цены, 
определенной в п.2 настоящей Оферты и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна 
находиться в системе с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени 16 
сентября  2004 года. Количество облигаций, указанных в данной заявке должно 
соответствовать количеству Облигаций указанных в уведомлении, направленном 
держателем Облигаций в соответствии с п.п. «а» п 1. настоящей Оферты. 
Выполнение условий п.п. «а» и п.п. «б» п. 1 является полным и безоговорочным акцептом 
настоящей Оферты в отношении указанного в заявках количества принадлежащих 
акцептанту Облигаций и означает заключение между Эмитентом и акцептантом сделки 
купли-продажи такого количества Облигаций на условиях настоящей Оферты. 
 

2. Цена покупки Облигаций 
Эмитент обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых 
настоящей Офертой, по цене равной 101,5% от номинальной стоимости Облигаций. 
Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, 
который уплачивается Эмитентом Держателю сверх цены покупки при совершении 
сделки. 
 

3. Порядок совершения сделок 
Сделки по покупке Эмитентом Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются в 
Секции в соответствии с Правилами Секции. 
Эмитент обязуется в срок не позднее 15 часов 30 минут 16 сентября 2004 года по 
московскому времени заключить через своего агента (ОАО «МДМ-банк»), являющегося 
членом Секции фондового рынка ММВБ, сделки со всеми держателями Облигаций, от 
которых были получены Сообщения, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии с п.1 настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов к 
моменту заключения сделки. 
 

4. Запрет уступки прав требования 

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей 
Оферты, не разрешается. 
 

5. 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 ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус 
и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. 
Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для 
сторон. 
 
 
Генеральный директор       Р.А. Амарян 
ОАО «ЦентрТелеком»                                                    


