Сообщение о существенном факте «Иное сообщение»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 48, Литер А
1.4. ОГРН эмитента
1025700775870
1.5. ИНН эмитента
5701000985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00165-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.transaero.ru 

2. Содержание сообщения
Безотзывная публичная оферта
ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»

г. Москва                                                                                                           «19» октября 2009 г. 


Настоящим Открытое акционерное общество «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (место нахождения: Российская Федерация, 119104, г. Санкт-Петербург,  Литейный проспект, д. 48, Литер А, далее – «Эмитент») в лице Генерального директора Плешаковой О.А., действующей на основании Устава, в соответствии с решением Совета директоров Эмитента о приобретении облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, зарегистрированные ФСФР России (государственный регистрационный номер 4-01-00165-A от «27» августа 2009 г., далее – «Облигации»), обязуется приобрести Облигации в количестве не  более 3 000 000 (Трех миллионов) штук у любого лица, являющегося законным владельцем Облигаций, права которого на распоряжение Облигациями не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, или у лица, уполномоченного таким владельцем в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации, на указанных ниже условиях. 

1. Термины и определения. 
1.1. «Агент» - Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», действующее от своего имени, по поручению и за счет Эмитента, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФСФР России 13.12.2000г.). 
1.2. «Дата Приобретения» -  5-й (Пятый) рабочий день с даты начала третьего купонного периода.

1.3. «Дата размещения» -  Дата размещения Облигаций, определяемая уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с законодательством РФ и Эмиссионными документами.
1.4. «Заявление» - заявление о намерении продать Облигации, составленное в письменной форме и содержащее следующие данные: полное наименование Участника торгов, полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций), государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций, количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций на дату, предшествующую дате начала Периода предъявления Облигаций. Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов, а также скреплено фирменной печатью.
1.5. «НДЦ» - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» - депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций. 
1.6. «НКД» - сумма накопленного купонного дохода по Облигации, рассчитанная на Дату приобретения в соответствии с Эмиссионными документами, которую Эмитент обязуется уплатить владельцу Облигации помимо Цены приобретения.
1.7. «Оферта» - настоящая публичная безотзывная оферта о приобретении Облигаций. 
1.8. «Период предъявления Облигаций» - последние 5 (Пять) рабочих дней, предшествующих Дате приобретения Облигаций. 
1.9. «Участник торгов» - лицо, являющееся участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», действующее за счет и по поручению владельцев Облигаций, или действующее от своего имени и за свой счет, и желающее акцептовать оферту. 
1.10. «ФБ ММВБ» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
1.11. «Цена размещения» - цена размещения одной Облигации выпуска, устанавливаемая Эмиссионными документами и равная ее номинальной стоимости - 1 000 (Одной тысяче) рублей.
1.12. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, зарегистрированные  ФСФР России (государственный регистрационный номер 4-01-00165-A от «27» августа 2009 г.), а также Сертификат Облигаций. 
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ ЕЕ АКЦЕПТА. 
2.1. Настоящей Офертой Эмитент выражает безотзывное намерение считать себя заключившим договоры на покупку  Облигаций в Дату приобретения в количестве не  более 3 000 000 (Трех миллионов) штук по Цене приобретения, определяемой следующим образом:
Цена приобретения = Цена разм * (Х1/Х0-Z), где:
Цена разм  - цена размещения Облигаций (то есть 1 000 (Одна тысяча) рублей),
Х1 - курс доллара к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на Дату приобретения Облигаций;
Х0 - курс доллара к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на Дату размещения Облигаций;
Z =11% .
Помимо Цены приобретения Эмитент обязуется уплатить накопленный купонный доход в сумме, начисленной по Облигациям с даты начала соответствующего купонного периода по соответствующую Дату приобретения включительно. 
2.2. Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:
2.2.1. Подачи Участником торгов Агенту Эмитента  с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в любой день Периода предъявления Облигаций по почтовому адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22, следующих документов:
- Заявления о намерении продать Эмитенту Облигации. Заявление  должно быть составлено по форме согласно приложению к настоящей Оферте. 
- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявление.
Заявление считается полученным в дату его получения адресатом или отказа адресата от получения, подтвержденного соответствующим документом. 
2.2.2. Подачи Участником торгов от своего имени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую по Графику Дату приобретения Облигаций заявки (заявок) на продажу Облигаций в количестве, не превышающем указанного в Заявлении. Заявка должна быть направлена в адрес Агента Эмитента в режиме переговорных сделок (РПС) на ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ММВБ и другими нормативными документами, регулирующими порядок заключения и исполнения сделок на ММВБ. Реквизиты заявки должны полностью соответствовать условиям, установленным настоящей Офертой, а именно датой исполнения обязательства по передаче Облигаций в собственность Эмитенту и обязательства по уплате Эмитентом Участнику торгов Цены приобретения Облигаций и суммы НКД  должна являться дата приобретения Облигаций, то есть реквизит «Код расчетов» в адресных заявках РПС, выставляемых Участником торгов должен быть указан как «Т0».
После получения от Участника торгов адресной заявки РПС на продажу Облигаций в соответствии с п. 2.2.2 настоящей Оферты Эмитент в лице Агента обязан в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в ту же Дату приобретения должен выставить встречную адресную заявку на покупку Облигаций, реквизиты которой полностью соответствуют условиям, установленным настоящей Оферты.
На момент совершения сделок Участник торгов обязуется обеспечить на счете ДЕПО в НДЦ наличие Облигаций, а Эмитент обязан совершить все действия, необходимые для оплаты Цены приобретения Облигаций и суммы НКД на счет Участника торгов.

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
3.1. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
-	к Владельцам Облигаций, не представившим/ не обеспечившим в указанный срок свои Заявления и Выписки о состоянии счета ДЕПО;
-	к Владельцам Облигаций/Участникам торгов, представившим Заявление и Выписки о состоянии счета ДЕПО, не соответствующее установленным требованиям.
3.2. Продаваемые владельцами Облигациями должны быть свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не состоять под арестом, не являться предметом залога и не быть обремененными иным образом, не должны являться предметом судебных разбирательств, в их отношении не должно быть вступивших в законную силу актов судебных или иных органов, запрещающих или ограничивающих распоряжение Облигациями или осуществление прав по ним.
3.3. Владельцы Облигаций должны получить необходимые в силу требований законодательства Российской Федерации и/или требований их учредительных документов согласия на продажу принадлежащих им Облигаций (решения об одобрении сделок по продаже Облигаций). 
3.4. Эмитент сохраняет за собой право отклонить любые акцепты настоящей Оферты, если они будут определены как несоответствующие условиям п. 3.2. и п.3.3. настоящей Оферты.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
4.1. Эмитент не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей Оферте, в случае если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельств.
4.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после подписания настоящей Оферты в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, эмбарго, землетрясениями, наводнениями, пожарами и другими стихийными бедствиями.
4.3. В этих случаях срок выполнения Эмитентом обязательств в соответствии с настоящей Офертой продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, запрещена.
5.2. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее подписания Эмитентом и действует до полного исполнения Эмитентом своих обязательств по ней.
5.3. К настоящей Оферте применяется право Российской Федерации.
5.4. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящей Офертой, подлежат разрешению:
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента;
 - в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо - в Арбитражном суде города Москвы.



Генеральный директор 
___________________                                        ________________________ /Плешакова О.А. / 
                                                                                                            м.п.

Приложение к Безотзывной публичной оферте
ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»

ЗАЯВЛЕНИЕ

"Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу  «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества  «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО»,  государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00165 от «27» августа 2009 г._) (далее - Облигации), в соответствии с условиями Безотзывной публичной оферты Открытого акционерного общества ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» от 19.10.2009г.

 (фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук.
Общее количество предлагаемых к продаже Облигаций  цифрами (Прописью) штук.
Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций ______________ Фамилия И.О.
Дата "__" _______________ ________ г.
Печать Держателя Облигаций"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
 ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»


О.А. Плешакова


(подпись)



3.2. Дата “
19
”
октября
20
09
г.
М.П.






