
БЕЗОТЗЫВНАЯ ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
 

Открытого акционерного общества «Синергия» 
о заключении договора купли-продажи неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя серии 03 
 

г. Москва                                                                                               «06» октября 2009 г. 
 
 
В соответствие с настоящей офертой (далее – «Оферта») Открытое акционерное 

общество «Синергия» (далее – «Эмитент») (ОГРН: 1047796969450, адрес места 
нахождения: Российская Федерация, 115093, город Москва, улица Большая Серпуховская, 
дом 44, офис 33, в лице Председателя gравления Мечетина Александра Анатольевича, 
действующего на основании Устава Эмитента, безотзывно предлагает заключить договор 
купли-продажи выпущенных Эмитентом неконвертируемых процентных документарных 
облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением 
(государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-55052-Е, дата государственной 
регистрации: 11 сентября 2008г.) (далее – «Облигации») на условиях и в порядке, 
изложенных в настоящей Оферте. 

 
1. Термины и определения. 
 
1.1. В настоящей Оферте, если из контекста не следует иное, указанные ниже 

термины имеют следующее значение: 
«Агент» означает Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое 

акционерное общество), адрес места нахождения: 129110, Российская Федерация,  г. 
Москва, улица Щепкина, дом 32,  или иное лицо, назначенное Эмитентом в порядке, 
установленном действующим законодательством и решением о выпуске Облигаций;  

«Акцепт Оферты» означает полное и безоговорочное принятие Владельцем 
Облигаций настоящей Оферты, выраженное в форме и порядке, установленных настоящей 
Офертой, заключить договор купли-продажи Облигаций на условиях, определенных в 
настоящей Оферте; 

«Владелец  Облигаций» означает юридическое и/или физическое лицо, являющееся 
собственником Облигаций или доверительным управляющим Облигациями; 

«Дата приобретения Облигаций» означает 21 января 2011 г; 
«НДЦ» означает Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный 

центр»; 
«ФБ ММВБ» означает Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; 
 «НКД» означает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в 

порядке, установленном решением о выпуске Облигаций; 
«Период предъявления Облигаций к приобретению» означает период, 

начинающийся в 9 часов 00 минут по московскому времени в пятый день, 
предшествующий Дате приобретения Облигаций и заканчивающийся в 18 часов 00 минут 
по московскому времени в последний день, предшествующий Дате приобретения 
Облигаций; 

«Правила торгов ФБ ММВБ» означает Правила проведения торгов по ценным 
бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»; 

«Уведомление о продаже Облигаций» означает документ, подтверждающий 
намерение Владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций, 
составленный по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящей Оферте; 



«Цена приобретения Облигаций» означает 100% (Сто) от номинальной стоимости 
Облигаций, увеличенной на размер НКД, определяемого на Дату приобретения 
Облигаций; 

«Раскрытие информации об условиях Оферты» означает публикацию текста 
Оферты в ленте новостей (АК&М» или «Интерфакс) и на странице в сети «Интернет»: 
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ , при этом информация считается раскрытой в день 
опубликования в ленте новостей. 

«ГК РФ» означает Гражданский Кодекс Российской Федерации с изменениями и 
дополнениями. 

 
2.Порядок Акцепта Оферты. 
 
2.1. Акцепт настоящей Оферты осуществляется посредством совершения 

Владельцем Облигаций в порядке и в сроки, установленные в пунктах 5.1.1. и 5.1.2. 
настоящей Оферты, следующих двух действий: 

• направления Владельцем Облигаций Уведомления о продаже Облигаций 
Агенту; 

• выставления в Дату приобретения Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ 
заявки на продажу Облигаций. 

2.2. Для целей статьи 435 ГК РФ настоящая Оферта считается полученной адресатом 
и связывает Эмитента в момент Раскрытия информации об условиях Оферты.  

2.3. Для целей статьи 436 ГК РФ настоящая Оферта является безотзывной и не может 
быть отозвана Эмитентом до даты полного и надлежащего исполнения Эмитентом 
обязанностей по приобретению Облигаций в соответствии с условиями настоящей 
Оферты. 

 
3. Условия приобретения Облигаций. 
 
3.1. Приобретаемые Эмитентом Облигации должны быть свободны от любых прав и 

притязаний третьих лиц, не должны состоять под арестом, являться предметом залога и 
быть обременены иным образом, не должны являться предметом судебных 
разбирательств, в отношении них не должно быть вступивших в законную силу актов 
судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение 
Облигациями или осуществление прав по ним. 

3.2.Эмитент обязуется приобрести Облигации у Владельцев Облигаций по цене 
равной Цене приобретения Облигаций в количестве до 2 500 000 (Два миллиона пятьсот 
тысяч) штук в Дату приобретения Облигаций. 

 
4. Обязательства Эмитента. 
 
4.1. Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента 

решении о приобретении Облигаций на основании настоящей Оферты осуществляется 
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

• в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети «Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не 

позднее 2 дней. 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до наступления Даты приобретения Облигаций. 
4.2. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать 

следующую информацию: 
– дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение о приобретении Облигаций; 
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– дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о приобретении Облигаций; 

– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

– количество приобретаемых Облигаций; 
– срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

– дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
– дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
– цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
– порядок приобретения Облигаций выпуска; 
– форму и срок оплаты; 
– наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

4.3. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по 
соглашению с владельцами), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) 
публикуется: 

• в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)   –  не позднее 1 дня; 
• на странице в сети «Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – не 

позднее 2 дней. 
 
5. Порядок приобретения Облигаций. 
 
5.1. Приобретение Облигаций осуществляется Эмитентом в следующем порядке: 
5.1.1. В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Владелец 

Облигаций или уполномоченное им лицо направляет по адресу места нахождения Агента 
заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под 
расписку уполномоченному лицу Агента Уведомление о продаже Облигаций. 

Уведомление о продаже Облигаций должно быть подписано уполномоченным лицом 
Владельца Облигаций. К Уведомлению о продаже Облигаций должны быть приложены 
следующие документы: 

• выписка по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающая права 
Владельца Облигаций в отношении Облигаций по состоянию на рабочий день, 
предшествующий первому дню Периода предъявления Облигаций к приобретению; 

• доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание Уведомления 
о продаже Облигаций, в случае если уполномоченное лицо действует на основании 
доверенности. 

Уведомление о продаже Облигаций считается полученным Агентом, если оно 
поступило в адрес Агента до 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня 
Периода предъявления Облигаций к приобретению.  

 Уведомление о продаже Облигаций, полученное за пределами Периода 
предъявления Облигаций к приобретению или составленное с нарушением формы, 
установленной в Приложении №1 к настоящей Оферте, или не содержащее всех 
указанных приложений, считается не полученным Агентом. 

5.1.2. Приобретение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии 
с Правилами торгов или иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и в 
соответствии с применимым законодательством Российской Федерации. 

 3

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/


В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, или 
участник торгов, действующий по поручению и за счет Владельца Облигаций, не 
являющегося участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с 
действующими на Дату приобретения Облигаций Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на 
продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения Облигаций, 
количества Облигаций и кодом расчета ТО. 

При этом количество Облигаций, указанное в такой заявке, не может превышать 
количества Облигаций, указанного в Уведомлении о приобретении Облигаций, 
направленном Агенту. 

Выставление заявки на продажу Облигаций подтверждается выпиской из реестра 
заявок, составленной по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФБ 
ММВБ, и заверенной подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 
московскому времени Агент, действующий от имени и по поручению Эмитента, обязуется 
направить Владельцу Облигаций, являющемуся участником торгов, или участнику торгов, 
действующему по поручению и за счет Владельца Облигаций, не являющегося 
участником торгов, встречные адресные заявки на приобретение Облигаций. 

5.2. Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций считается исполненным в 
момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения 
соответствующего количества Облигаций, указанного в соответствующей заявке, и НКД 
на счет Владельца Облигаций, являющегося участником торгов, или участника торгов, 
действующего по поручению и за счет Владельца Облигаций, не являющегося участником 
торгов, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности ФБ ММВБ. 

5.3. Обязательство Владельца по передаче Облигаций считается исполненным в 
момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке, на счет 
депо Эмитента в НДЦ. 

 
6. Прочие положения. 
 
6.1. Настоящая Оферта и договор, заключенный в результате Акцепта Оферты 

регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все соглашения, предложения, письма, оферты, акцепты, уведомления, 

направленные Владельцами Облигаций Эмитенту, имевшие место до Акцепта Оферты, 
утрачивают силу. 

6.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или 
в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, с участием юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

Споры с участием физических лиц подлежат разрешению в суде общей юрисдикции 
по месту нахождения Эмитента. 

6.4. Если в любое время какое-либо положение настоящей Оферты и договора, 
заключенного в результате Акцепта Оферты, является или становится незаконным, 
юридически недействительным или не может быть принудительно исполнено в каком-
либо отношении, это не влияет на законность, юридическую действительность и 
возможность принудительного исполнения всех остальных положений настоящей Оферты 
и договора, заключенного в результате Акцепта Оферты. 

6.5. Контактная информация Агента: 
Адрес места нахождения: 129110, Российская Федерация,  г. Москва, улица 

Щепкина, дом 32. 
Телефон: (495) 234-09-47. 
Факс: (495) 721-95-50. 
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Контактное лицо: Балыкина Ирина, Управление рынков капитала. 
Адрес электронной почты: IBalykina@rosbank.ru 
 

 
 
 
 
Председатель правления 
Открытого акционерного общества «Синергия»             ________________  А.А.Мечетин 
 
 
Главный бухгалтер 
Открытого акционерного общества «Синергия»             ________________  Е.С. Ким 
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Приложение №1 к Оферте Эмитента 
Форма Уведомления о продаже Облигаций. 

 
Уведомление о продаже 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя  
серии 03 Открытого акционерного общества «Синергия» 

 
                                                                                                   «___»_____________2011 год. 
 

Настоящим {______} (указать Ф.И.О. и паспортные данные владельца облигаций – 
физического лица; полное наименование и ОГРН владельца облигаций – юридического 
лица; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН 
уполномоченного лица владельца облигаций) (далее – «Владелец Облигаций»), 
имеющий ИНН { ____}, адрес места нахождения / места проживания {______} сообщает о 
намерении продать Открытому акционерному обществу «Синергия» (ОГРН: 
1047796969450, адрес места нахождения: Российская Федерация, 115093, город Москва, 
улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 33) неконвертируемые процентные 
документарные облигации Открытого акционерного общества «Синергия» на 
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (государственный 
регистрационный номер выпуска: 4-03-55052-Е, дата государственной регистрации: 11 
сентября 2008 г.) (далее – «Облигации») на условиях, предусмотренных безотзывной 
публичной офертой Открытого акционерного общества «Синергия», о приобретении 
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03  от 
«06» октября 2009 года.  

 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): 
 
 
Наименование участника торгов, который в Дату приобретения Облигаций будет 

выставлять в систему торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную 
Агенту (если Владелец Облигаций не является участником торгов): 

 
 
Приложение: (Выписка по счету депо, подтверждающая права на Облигации {а 

также, если применимо, документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица 
Владельца Облигаций, на подписание настоящего заявления}). 

 
 
ПОДПИСАНО: 
(Указать Ф.И.О. и должность подписанта) 
от имени (указать полное наименование юридического лица –  
владельца облигаций)      
 
                                                        ___________________ 

                                                                  (подпись, печать) 
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