ПРИГЛАШЕНИЕ
Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс»

ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
г. Санкт-Петербург

07 декабря 2011 год

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» (далее –
«Эмитент») в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«ПЕНОПЛЭКС СПб» Протосени Григория Анатольевича, действующего на основании Договора
передачи полномочий Исполнительного органа от 05.07.2011г.,
приглашает
Владельцев Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» серии
02 (государственный регистрационный номер 4-02-36221-R от 22.05.2008г., далее – «Облигации»),
обладающих титулом собственника Облигаций на дату 07 декабря 2011, права которых на
распоряжение Облигациями не ограничены действующим законодательством Российской Федерации,
а также права которых на распоряжение Облигациями не связаны по любым основаниям какимилибо обязательствами, а также лиц должным образом, уполномоченных такими владельцами
Облигаций в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации (далее –

«Владельцы Облигаций»),
делать оферты
на приобретение Облигаций по цене не выше номинальной стоимости, на условиях определенных
настоящем Приглашением.
Максимальное количество облигации, в отношении которых возможен акцепт, составляет 119 913
(сто девятнадцать тысяч девятьсот тринадцать) штук.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящей Оферты используются следующие определения:
1.1.

«Облигации» - облигации Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС

Финанс» серии 02, государственный регистрационный номер 4-02-36221-R от 22.05.2008г.;
1.2.

«НРД»

-

Небанковская

кредитная

организация

закрытое

акционерное

общество

«Национальный расчетный депозитарный» (НКО ЗАО НРД);
1.3.

«Условия осуществления депозитарной деятельности НРД» - Условия осуществления

депозитарной деятельности НРД, текст которых находится на WEB-сайте НРД по адресу:
www.nsd.ru;
1.4.

«Эмиссионные документы» - именуемые совместно проспект ценных бумаг и решение о

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Облигаций, зарегистрированные ФСФР России
под государственным регистрационным номером 4-02-36221-R от 22.05.2008г.;
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1.5.

«Дата приобретения Облигаций» - совпадает с датой акцепта и датой платежа, но в любом

случае не позднее 19 января 2012 г.
1.6.

«Номинальная стоимость Облигации» - номинальная стоимость одной Облигации,

определяемая в соответствии с Эмиссионными документами;
1.7.

«Подписной лист» - оферта Владельца Облигаций, составленная в соответствии с

Приложением №1 к настоящему приглашению, неотъемлемой частью которой являются:
- выписка со счета ДЕПО владельца Облигаций на 07 декабря 2011, выданная НРД, а для
Владельцев Облигаций не являющихся депонентом НРД, к указанной выписке полагается так же
приложить выписку со счета ДЕПО Владельца облигаций в депозитарии, являющемся депонентом по
отношению к НРД, на дату 07 декабря 2011,
- копия отчета НРД, заверенная НРД о переводе Облигаций в раздел счета ДЕПО
«Блокировано для проведения корпоративных действий». В случае если Владелец Облигаций не
является депонентом НРД, к указанному отчету полагается так же приложить выписку со счета
ДЕПО Владельца облигаций в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД, на дату
блокировки Облигаций.

2.

ПРЕДМЕТ ПРИГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Приглашения является:
2.1.1.

Эмитент предлагает Владельцам Облигаций делать оферты на заключение Договоров
купли-продажи Облигаций по цене не выше номинальной, на условиях и в сроки,
изложенных ниже.

2.2. Порядок исполнения обязательств по приобретению Облигаций
2.2.1. Договор купли-продажи считается заключенными между Владельцем Облигаций и
Эмитентом с момента совершения Эмитентом акцепта оферты, направленной в
соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Приглашения.
2.2.2. Стороны договорились о том, что после осуществления Эмитентом выплаты
Владельцу Облигаций стоимости Облигаций в соответствии с Договором
продажи,

соответствующее

количество

Облигаций

подлежит

купли-

переводу

на

эмиссионный счет Эмитента. Указанный перевод Облигаций на эмиссионный счет
Эмитента будет осуществляться НРД на основании предоставления Владельцем
Облигаций депозитарного поручения о переводе Облигаций на эмиссионный счет
Эмитента, а если такое поручение не будет предоставлено в течение 2 (двух) рабочих
дней с Даты приобретения Облигаций – на основании предоставленной в НРД
Эмитентом

информации

об

исполнении

Эмитентом

обязательств

перед

соответствующим Владельцем Облигаций на основании соответствующего поручения,
поданного Эмитентом не позднее 5 (пятого) рабочего дня с Даты приобретения
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Облигаций.

3.

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Владелец Облигаций, сделавший оферту на настоящее

Приглашение, подтверждает свое

согласие на перевод Облигаций, обязательства, по оплате которых исполнены Эмитентом, на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД в раздел «Выкуплено» на основании информации,
предоставленной в НРД Эмитентом.
3.2. Эмитент обязуется подать поручение НРД на разблокировку облигаций, в отношении
которых им не был совершен акцепт Оферты Владельца Облигаций на 3 рабочий день от даты
19 января 2012.

4. ОФЕРТА И АКЦЕПТ
4.1.

Оферта Владельца Облигаций осуществляется путем предоставления Эмитенту по

«19»декабря 2011г. включительно Подписного листа по почте (экспресс-почте) либо лично (и/или
курьером) по следующему адресу: 191014, Российская Федерация,

Санкт-Петербург, Саперный

переулок д.1 лит.А ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс» . Оферта считается полученной в день вручения
Эмитенту почтового отправления или передачи лично (и/или курьером), под расписку.
4.2.

Обязательным условием для акцепта Эмитентом оферты Владельца Облигаций является

перевод Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций, в раздел счета депо
«Блокировано для проведения корпоративных действий» (блокировка Облигаций) и предоставление
Эмитенту копии отчета НРД, заверенной НРД, о переводе соответствующего количества Облигаций в
указанный раздел, а также документов указанных в п.1.7 настоящего Приглашения. В случае если
Владелец Облигаций не является депонентом НРД, к указанному отчету необходимо приложить
выписку счета ДЕПО Владельца облигаций в депозитарии, являющемся депонентом по отношению к
НРД, на дату блокировки Облигаций.
4.3. Акцепт полученных оферт совершается Эмитентом посредством платежа в адрес Владельца
облигаций в срок не позднее 19 января 2012 года.
4.4

Настоящее Приглашение составлено в одном экземпляре, который подлежит хранению у

Эмитента. Владелец Облигаций в любой момент после выставления оферты, в соответствии с п.4.1
настоящего Приглашения, имеет право потребовать от Эмитента предоставления нотариальной копии
Приглашения в срок, необходимый для составления такой копии, но не более 7 (семи) рабочих дней с
даты предъявления соответствующего требования. Услуги нотариуса оплачиваются Владельцем
Облигаций.
4.5

Направление указанных в п. 4.1 настоящего Приглашения Подписных листов осуществляется

с даты публикации Эмитентом настоящего Приглашения на сайте раскрытия информации
«Интерфакс», а также на сайте Эмитента http://www.penoplex.ru.
4.6.

Эмитент не рассматривает и не акцептует оферты, поступившие после даты указанной в п.
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4.1 настоящего Приглашения

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.

Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам,

заключенным в результате акцепта оферты, поступивших на настоящее приглашение, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом денежных обязательств,

возникающих в соответствии с Договором купли-продажи, Эмитент обязан уплатить Владельцам
Облигаций неустойку в виде пени в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента от неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
6.1.

Договор(ы) купли-продажи вступают в силу с момента акцепта Эмитентом оферты

Владельцев Облигаций в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Приглашения и действуют
до полного исполнения обязательств по ним.

7. ПОДПИСЬ И РЕКВИЗИТЫ ЭМИТЕНТА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
Эмитент:
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс».
Место нахождения: 191014, Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, литер «А».
ОГРН: 5067847345979.
Банковские реквизиты: банк ОАО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург.
Расчетный счет: 40702810200000003266.
Корр.счет: 30101810800000000861.
БИК: 044030861.
ИНН 7841344161, КПП 784101001.
Реквизиты эмиссионного счета депо в НКО ЗАО «НРД»: MZ061219012А,
раздел счета ДЕПО: 22000000000000000

Генеральный директор

Протосеня Г.А.
МП
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«___» ______ 2011года

[•]

[•]

[•]

[•]

Телефон:

Факс:

Контактное лицо:

Адрес электронной почты:

[указать Ф.И.О. и должность подписанта]

ПОДПИСАНО

[•]

Адрес места нахождения:

2. Контактная информация Владельца Облигаций:

одну Облигацию

…………………………………
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____________________________________________________________________. по цене (цифрами и прописью) _______________________________ за

(цифрами и прописью):

управляющим Облигациями, на основании договора доверительного управления от «___» ____________ г.], которые предлагает прибрести в количестве

1. Владелец Облигаций подтверждает, что является собственником Облигаций (полномочным представителем собственника) [или доверительным

государственный регистрационный номер 4-02-36221-R от 22.05.2008г.

«ПЕНОПЛЭКС Финанс» заключить договор купли-продажи Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» серии 02,

Облигаций), имеющий ИНН [•], адрес места нахождения/адрес проживания [•], настоящим предлагает Обществу с ограниченной ответственностью

лица; налоговый статус Владельца Облигаций; Ф.И.О. или полное наименование (фирменное наименование) и ОГРН уполномоченного лица Владельца

[•] (указать Ф.И.О. и паспортные данные Владельца Облигаций – физического лица; полное наименование и ОГРН Владельца Облигаций – юридического

ФОРМА ПОДПИСНОГО ЛИСТА

Приложение №1 к Приглашению делать оферты
Общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС Финанс» от «_____» ______________ 2011 года.

(подпись, печать)

юридического лица Владельца Облигаций]

от имени [указать полное наименование]

[указать Ф.И.О. и должность подписанта]

ПОДПИСАНО

КПП:

ИНН получателя:

БИК:

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:

Наименование кредитной организации:

(подпись, печать)

…………………………………

6.Банковские реквизиты для зачисления денежных средств в счет исполнения Обязательств Эмитента:

делать оферты
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субдепозитария указывается в случае, если Владелец Облигаций не является депонентом НРД) а также документы, указанные в п. 1.7 Приглашения

количестве, указанном в.1 настоящего Подписного листа, на дату совершения перевода Облигаций в указанный раздел (выписка со счета ДЕПО

«Блокировано для проведения корпоративных действий», выписка со счета ДЕПО субдепозитария, подтверждающая права Владельца на Облигации в

3. Неотъемлемой частью настоящего Подписного листа являются копия отчета НРД, заверенная НРД, о переводе Облигаций в раздел счета ДЕПО

юридического лица Владельца Облигаций]

от имени [указать полное наименование]

