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ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБ УСТУПКЕ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) В ОТНОШЕНИИ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (далее – «Соглашение»)

г. Ярославль	«28» октября 2013 года

Настоящий документ, адресованный физическим лицам, являющихся владельцами Облигаций серии БО-01 (как определено ниже), именуемых далее по тексту «Инвестор», является официальным предложением Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2», зарегистрированного в Российской Федерации по адресу: 150040, г.Ярославль, пр-т Октября, д. 42 (далее – «ТГК-2»), в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-2» Мусатовой Ларисы Альбертовны, действующей на основании Доверенности № 0001 юр/682-13 от 07.10.2013 г., заключить Соглашение на указанных ниже условиях:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

(a) 	ТГК-2 выпустило Облигации серии БО-01 (как определено ниже), а Инвестор является владельцем Облигаций серии БО-01;

(б)	17 сентября 2013 г. ТГК-2 не исполнило свои обязательства перед Инвестором по выплате номинальной стоимости и дохода по шестому купону Облигаций серии БО-01 в соответствии с условиями и порядком, определенными в Решении о выпуске и проспекте Облигаций серии БО-01 (далее – «Просроченные обязательства»); 

(в)	ТГК-2 находится в процессе размещения Облигаций серии БО-02 (как определено ниже);

(г)	ТГК-2 желает приобрести Облигации серии БО-01 (как определено ниже) у Инвестора на условиях, указанных ниже, а Инвестор желает продать Облигации серии БО-01 (как определено ниже) в пользу ТГК-2 на условиях, указанных ниже;

обязуются заключить договор купли-продажи Облигаций серии БО-01 и договор купли-продажи Облигаций серии БО-02 (далее – «Договоры купли-продажи облигаций»). Заключение и исполнение Договоров купли-продажи облигаций должны быть произведены Сторонами в Дату реструктуризации в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ

НА НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

1. Определения

1.1. 	Термины и определения, используемые с заглавной буквы, имеют следующие значения, если иное прямо не определено ниже или не следует из контекста:

1.1.1.	«Облигации серии БО-01» – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве, указанном в Акцепте (определено ниже).

1.1.2. 	«Облигации серии БО-2» – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве, определяемом в порядке, предусмотренном решением Совета директоров ТГК-2, принятым 09.10.2013 г. (протокол № б/н от 09.10.2013 г.).

1.1.3. 	«ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.1.4. 	«Дата реструктуризации» – дата, указанная в Акцепте (определено ниже), но не ранее двух рабочих дней после даты направления Акцепта по электронной почте или не ранее пяти рабочих дней после даты получения Акцепта, отправленного в адрес ОАО «ТГК-2» заказным письмом с уведомлением о вручении, и в любом случае - не позднее «15» ноября 2013 г.
		
1.1.5. 	«Цена приобретения одной Облигации серии БО-01» – цена в процентах от номинальной стоимости одной Облигации серии БО-01, определяемая в порядке, предусмотренном решением Совета директоров ТГК-2, принятым 09.10.2013 г. (протокол № б/н от 09.10.2013 г.)

1.1.6.	«Цена приобретения одной Облигации серии БО-02» - 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости одной Облигации серии БО-02. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии БО-02 Инвестор при совершении операции приобретения Облигаций серии БО-02 также уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный в порядке, установленном в пункте 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии БО-02.

1.1.7.	«Цена приобретения всех Облигаций серии БО-01» – сумма, равная произведению Цены приобретения одной Облигации серии БО-01 и количества Облигаций серии БО-01, указанного в определении «Облигации серии БО-01»

1.1.8.	«Цена приобретения всех Облигаций серии БО-02» – сумма, равная произведению Цены приобретения одной Облигации серии БО-02 и количества Облигаций серии БО-02, указанного в определении «Облигации серии БО-02».

1.1.9. 	«Агент» – Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет ТГК-2 при приобретении Облигаций серии БО-01 и продаже Облигаций серии БО-02.

1.1.10. 	«Акцепт» – документ, составляемый по форме, установленный приложением к настоящей Оферте, в том числе, содержащий все необходимые приложения, и являющийся ответом лица, которому адресована настоящая Оферта, о ее принятии. Акцепт направляется по адресу электронной почты               tgk-2@raiffeisen.ru в форме сканированной электронной копии документа либо заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес ТГК-2:  150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42. Акцепт должен быть получен ТГК-2: в случае, если он направляется по электронной почте, не позднее 13 ноября 2013 года, либо, в случае, если он направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, не позднее               8 ноября 2013 года.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

2.1.	Инвестор в Дату реструктуризации обязуется выставить: (a) в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» адресную заявку на продажу Облигаций серии БО-01 (далее – «Заявка на продажу Облигаций серии БО-01») и одновременно с ней в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» адресную заявку на покупку Облигации серии БО-02 (далее – «Заявка на покупку Облигаций серии БО-02»): (а) от своего имени, если Инвестор является участником торгов ФБ ММВБ; или (б) от имени лица, являющегося участником торгов ФБ ММВБ, действующего по поручению и за счет Инвестора.

2.2.	Заявка на продажу Облигаций серии БО-01 должна удовлетворять следующим условиям: (а) адресовываться Агенту; (б) цена продажи одной Облигации серии БО-01 должна быть равна Цене приобретения одной Облигации БО-01; (в) количество Облигаций серии БО-01 должно быть равно количеству Облигаций серии БО-01, указанному в определении термина «Облигации серии БО-01» выше; и (г) код расчетов – B0. 

2.3.	Заявка на покупку Облигаций серии БО-02 должна удовлетворять следующим условиям: (а) адресовываться Агенту; (б) цена покупки одной Облигации серии БО-02 равна Цене приобретения одной Облигации серии БО-02; (в) количество Облигаций серии БО-02 должно быть равно количеству Облигаций серии БО-02, указанному в определении термина «Облигации серии БО-02» выше; (г) код расчетов – B0.

2.4.	ТГК-2 в Дату реструктуризации, после выполнения Инвестором обязательств, указанных в пунктах 2.1 – 2.3., обязуется выставить в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» адресную заявку на покупку Облигаций серии БО-01 (далее – «Заявка на покупку Облигаций серии БО-01») и одновременно с ней в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» заявку на продажу Облигации серии БО-02 (далее – «Заявка на продажу Облигаций серии БО-02») от имени Агента.

2.5.	Заявка на покупку Облигаций серии БО-01 должна быть встречной по отношению к Заявке на продажу Облигаций серии БО-01 и удовлетворять следующим условиям: (а) адресовываться Инвестору или лицу, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, действующему по поручению и за счет Инвестора; (б) цена покупки одной Облигации серии БО-01 и количество приобретаемых Облигаций серии БО-01 должно быть равно цене и количеству Облигаций серии БО-01, указанным в Заявке на продажу Облигаций серии БО-01; и (в) код расчетов – B0. 

2.6.	Заявка на продажу Облигаций серии БО-02 должна быть встречной по отношению к Заявке на покупку Облигаций серии БО-02 и удовлетворять следующим условиям: (а) адресовываться Инвестору или лицу, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, действующему по поручению и за счет Инвестора; (б) цена продажи одной Облигации серии БО-02 и количество приобретаемых Облигаций серии БО-02 должно быть равно цене и количеству Облигаций серии БО-02, указанным в Заявке на покупку Облигаций серии БО-02; и (в) код расчетов – B0. 

2.7.	Заявка на продажу Облигаций серии БО-01 и Заявка на покупку Облигаций серии БО-02 считаются выставленными Инвестором при условии, что каждая из указанных заявок зарегистрирована в системе торгов ФБ ММВБ до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату реструктуризации и не снята до ее полного исполнения в Дату реструктуризации. Достаточным подтверждением выставления каждой из заявок, указанных в настоящем пункте, является выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

2.8.	Заявка на покупку Облигаций серии БО-01 и Заявка на продажу Облигаций серии БО-02 считаются выставленными ТГК-2 при условии, что каждая из указанных заявок зарегистрирована в системе торгов ФБ ММВБ после 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату реструктуризации и не снята до ее полного исполнения в Дату реструктуризации. Достаточным подтверждением выставления каждой из заявок, указанных в настоящем пункте, является выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. Заявка на покупку Облигаций серии БО-01 и Заявка на продажу Облигаций серии БО-02 вместе с Заявкой на продажу Облигаций серии БО-01 и Заявкой на покупку Облигаций серии БО-02 далее именуются «Заявки».

2.9.	Заключение Договоров купли-продажи облигаций на основании Заявок в системе торгов ФБ ММВБ происходит автоматически при совпадении существенных условий, указанных в двух парных встречных адресных Заявках в отношении Облигаций серии БО-01 и Облигаций серии БО-02 в соответствии с правилами торгов. Обязательства ТГК-2 и Инвестора будут считаться выполненными с момента исполнения всех сделок на ФБ ММВБ, в том числе путем клиринга. Стороны не имеют права отзывать какую-либо из Заявок после ее выставления ранее дня, следующего за Датой реструктуризации.

2.10.	Стороны обязуются исполнить все сделки на ФБ ММВБ до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату реструктуризации путем регистрации в клиринговой системе специальных отчетов на исполнение в порядке, предусмотренном Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на рынке ценных бумаг.

2.11.	Стороны соглашаются, что денежные средства, полученные ТГК-2 от приобретения Инвестором Облигаций серии БО-02, могут быть направлены исключительно на приобретение Облигаций серии БО-01.

3. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

3.1.	Инвестор и ТГК-2 заверяют и гарантируют друг другу, что:

3.1.1.	они обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Соглашения и Договоров купли-продажи облигаций и выполнения своих обязательств по Соглашению и Договорам купли-продажи облигаций  и что эти полномочия не ограничены другими договорами или законодательством Российской Федерации;

3.1.2.	они получили все необходимые одобрения, необходимые для заключения Соглашения и Договоров купли-продажи облигаций, а также предприняли все необходимые корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения Соглашения и Договоров купли-продажи облигаций, и для обеспечения того, чтобы Соглашение и Договоров купли-продажи облигаций являлись законными и обязательными для исполнения; и

3.1.3.	они обладают необходимыми полномочиями, а также технической возможностью, для заключения и исполнения Договоров купли-продажи облигаций в системе торгов ФБ ММВБ в Дату реструктуризации.

3.2.	Инвестор заверяет и гарантирует ТГК-2, что:

3.2.1.	он являлся законным владельцем Облигаций серии БО-01 по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД 06 сентября 2013 г. и на Дату реструктуризации и имеет право на получение исполнения по Просроченным обязательствам (включая Проценты за пользование чужими денежными средствами) на Дату реструктуризации. 

3.2.2.	Облигации серии БО-01 не находятся под арестом, являются свободными от любого рода обременений, в том числе не заложены, не являются средством обеспечения, и что третьи стороны не имеют никаких прав в отношении Облигации серии БО-01.

3.3.	Стороны настоящим заверяют и гарантируют друг другу, что Соглашение представляет собой законное, в полной мере действительное и безусловное обязательство соответствующей гарантирующей Стороны, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с условиями Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.		Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. Во избежание сомнений, для целей Соглашения, невозможность исполнения сделки в связи с действиями или бездействием ФБ ММВБ, НКО ЗАО НРД, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», в том числе в результате приостановки торгов, технических сбоев, забастовок и иных обстоятельств, не зависящих от Сторон, считается обстоятельством непреодолимой силы.

5. СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ПРАВ 

5.1.	Стороны соглашаются, что на Дату реструктуризации в отношении суммы обязательств по Облигациям серии БО-01, не погашенным надлежащим образом в дату погашения Облигаций серии БО-01, Инвестор обладает правом на получение процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ в размере, равном произведению действующей на Дату реструктуризации ставке рефинансирования Банка России и количества календарных дней, прошедших с предусмотренной эмиссионными документами даты погашения Облигаций серии БО-01 по Дату реструктуризации (включительно) (далее – «Проценты за пользование чужими денежными средствами»). Инвестор передает (уступает) ТГК-2 права (требования) в отношении Процентов за пользование чужими денежными средствами в дату исполнения Сторонами всех Заявок, указанных в пункте 2 выше, а ТГК-2 принимает права (требования) в отношении Процентов за пользование чужими денежными средствами в указанную дату. При этом Стороны соглашаются, что:
- исполнение ТГК-2 Заявки на покупку Облигаций серии БО-01 в соответствии с пунктом 2 выше, является достаточным и полным встречным предоставлением за уступку указанных прав (требований) в отношении Процентов за пользование чужими денежными средствами;
- условия данного пункта 5.1. Соглашения являются соглашением Сторон об уступке прав, поэтому не подлежат подписанию Сторонами никакие иные дополнительные документы (договоры, соглашения, письма и т.п.) относительно такой уступки;
- уступка считается исполненной в дату исполнения Сторонами всех Заявок, указанных в пункте 2 выше.

6. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.	Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с правом Российской Федерации.

6.2.	Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из или в связи с Соглашением, а также Договорами купли-продажи облигаций, в случае недостижения согласия путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.	Соглашение не может быть расторгнуто какой-либо из Сторон в одностороннем порядке. 

7.2.	Договоры купли-продажи облигаций являются договорами купли-продажи, указанными в подпункте 4 пункта 1.15 публичной оферты о выкупе Облигаций серии БО-2, опубликованной ТГК-2 на странице в сети Интернет, находящейся по адресу http://www.tgc-2.ru, в связи с размещением Облигаций серии БО-2 в дату настоящего Соглашения или близкую к ней дату.

7.3.	Стороны не могут передавать (уступать) права и обязанности из Соглашения и из Договоров купли-продажи облигаций третьим лицам.




Заместитель Генерального директора                  по экономике и финансам ОАО «ТГК-2»,
по доверенности №0001юр/682-13 от 07.10.2013




_________________


                

          Л. А Мусатова
                                                                                                      М.П.
 
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБ УСТУПКЕ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) В ОТНОШЕНИИ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (далее – «Соглашение»)

Настоящим граждан__ Российской Федерации ______________________________________________, паспорт серии _______ N _____________, выдан _______________________________________________, код подразделения _______________, зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________________________,
сообщает Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №2» о полном и безоговорочном акцепте Оферты от «___» октября 2013 года о заключении Соглашения.

Параметры реструктуризации:
	Дата реструктуризации: «__» _____________ 2013 г.
	Количество Облигаций серии БО-01: ___________ шт.

Количество Облигаций серии БО-02: ___________ шт.
Цена приобретения одной Облигации серии БО-01: ___,__%
5. Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующий по поручению Инвестора: __________________________________

Приложение:

1. Выписка по счету депо по состоянию на 6 сентября.
2. Выписка по счету депо по состоянию на 17 сентября.
3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций серии БО-01 или его представителя (страницы с личными данными и адресом регистрации по месту жительства).
4. При подписании Акцепта по доверенности - нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной, либо нотариально заверенная копия такой доверенности с датой нотариального удостоверения не ранее 1 октября 2013 года.

___________________ 						/ _________________
подпись 								расшифровка ФИО
(должна совпадать с подписью в документе, 
удостоверяющем личность Акцептанта
или представителя Акцептанта)

Дата «__» __________ 2013 г.


