[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В АО ВТБ Капитал
Адрес для направления корреспонденции:
123100, г. Москва, Пресненская наб. д.12
факс: (495) 663-46-16
Вниманию Владимира Завершинского

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
1. Настоящим (пожалуйста, укажите данные лица, которое направляет оферту)1, являясь
потенциальным инвестором/[лицом, действующим в интересах потенциального инвестора
(пожалуйста, укажите данные потенциального инвестора)2 на основании (пожалуйста, укажите
реквизиты документа, на основании которого лицо, направляющее оферту, действует в интересах
потенциального инвестора)]3
предлагает Правительству Республики Башкортостан (далее – «Эмитент») заключить
предварительный договор (далее – «Предварительный договор») купли-продажи облигаций
Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2015 года в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией
долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34010BAS0, дата присвоения:
09.10.2015 г.) (далее – «Облигации»).
В соответствии с условиями Предварительного договора потенциальный инвестор, указанный в
п. 1 настоящей оферты, и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций
основной договор купли-продажи Облигаций на условиях, определенных в п. 2 настоящей оферты
(далее – «Основной договор»). [При этом в интересах потенциального инвестора, указанного в п. 1
настоящей оферты, Основной договор будет заключен следующим участником торгов Закрытого
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ОГРН 1037789012414):
_________________________________________________________________________.]4
(пожалуйста, укажите фирменное наименование и ОГРН)

2. Основной договор заключается на условиях и в соответствии с Решением об эмиссии, а
также на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую
потенциальный инвестор готов приобрести
Облигации
(в тыс.руб.)

(пожалуйста, укажите)

Минимальный размер процента (купона) по
Облигациям по первому купонному периоду, при
котором потенциальный инвестор готов
приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму денежных средств
(в % годовых)
(пожалуйста, укажите)

Цена размещения Облигаций составляет 1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Настоящая оферта действительна до «27» октября 2015 года включительно.

Для физического лица указываются его Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица указываются
его фирменное наименование и ОГРН (для российских юридических лиц)/номер государственной регистрации при создании (для
иностранных юридических лиц), Ф.И.О. и должность лица, действующего от его имени, а также реквизиты документа, на основании
которого действует такое лицо.
2
Для физического лица указываются его Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица указываются
его фирменное наименование и ОГРН (для российских юридических лиц)/номер государственной регистрации при создании (для
иностранных юридических лиц).
3
Информация, заключенная в квадратные скобки «[]», указывается, если оферту направляет лицо, не являющееся потенциальным
инвестором.
4
Информация, заключенная в квадратные скобки «[]», указывается, если в интересах потенциального инвестора Основной договор
заключается иным лицом.
1

Направляя настоящую оферту, (пожалуйста, укажите Ф.И.О./фирменное наименование лица,
направляющего оферту)/потенциальный инвестор, указанный в п. 1 настоящей оферты, соглашается с
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Просим направить уведомление об акцепте настоящей оферты по следующим координатам: для
отправки курьером: (пожалуйста, укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место
регистрации), для отправки по факсу: (пожалуйста, укажите номер факса Вашего офиса) (для
физического лица – номер факса), для передачи по электронной почте: (пожалуйста, укажите
электронный адрес Вашего ответственного сотрудника)(Ваш электронный адрес – для физического
лица).
(Пожалуйста, укажите Ф.И.О./фирменное наименование лица, направляющего оферту)
подтверждает, что ему/потенциальному инвестору, указанному в п. 1 настоящей оферты, известны
условия и порядок участия в размещении Облигаций, изложенными в Решении об эмиссии, а также
финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения
Облигациями.

С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.п.

