Регламент оферты облигаций серии 07

Подача Заявлений на выкуп облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии 07
по требованию владельцев осуществляется в период с 11 января 2013 г. по 15 января 2013 г.
включительно.
Дата приобретения облигаций по требованию их владельцев – 22 января 2013 г.
Цена приобретения облигаций равна номинальной стоимости облигаций и составляет 1 000
рублей за одну облигацию. Кроме того, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
дополнительно выплачивает Владельцам накопленный купонный доход по облигациям.
В Заявлении на приобретение облигаций по требованию владельцев должна содержаться
следующая информация:
1. Полное описание облигаций (идентификационные признаки);
2. Государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска
облигаций;
3. Полное наименование владельца облигаций или акцептанта (лицо, уполномоченное
владельцем облигаций);
4. Количество облигаций, которое владелец/акцептант намеревается продать эмитенту;
5. Место нахождения и почтовый адрес владельца/акцептанта.
Исполнение обязательства по приобретению облигаций по требованию владельцев проходит в
форме подачи адресных заявок на продажу определенного количества облигаций в систему торгов
ФБ ММВБ с 11.00 до 13.00 по московскому времени 22 января 2013 г.
Заявка должна быть адресована эмитенту облигаций с указанием цены в % от номинальной
стоимости (100%).
Количество облигаций в заявке не может превышать количества, объявленного в заявлении
владельца/акцептанта.
Эмитент обязуется в срок с 16.00 до 18.00 по московскому времени заключить сделки со всеми
Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления,
не соответствующие изложенным в настоящем регламенте.
Заявления на приобретение облигаций направляются по адресу места нахождения эмитента:
Луков пер., д.2, стр.1, 107045, копии заявок могут быть направлены по факсу: (495) 797-42-04.
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