Договор поручительства заключается на изложенных ниже условиях Оферты на заключение
договора поручительства (далее – Оферта) по денежным обязательствам ООО «НФК-СИ»
(ОГРН 1182130013669, ИНН 2130207144) (далее – Продавец опциона), вытекающим из опционных
договоров (контрактов) на право продажи ценных бумаг (опцион Put) (далее – Опционный договор,
Опционные договоры), заключенных с Покупателями опциона.
Оферта является публичной и адресована всем Покупателям опциона (далее – Покупатель
(покупатели) опциона), на право продажи биржевых облигаций документарных процентных
неконвертируемых
с
обязательным
централизованным
хранением
серии
БО-П03
(идентификационный номер выпуска 4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019), заключившим с
Продавцом опциона такие опционные договоры, которые содержат интернет-ссылку на текст
настоящей оферты.
Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение денежных обязательств
Продавца опциона перед Покупателем (покупателями) опциона по опционным договорам,
считается заключенным с момента заключения Покупателем (покупателями) опциона Опционного
договора, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Безотзывная публичная оферта ООО «Пионер-Лизинг»
на заключение договора поручительства по денежным обязательствам ООО «НФК-СИ»,
вытекающим из опционных договоров (контрактов) на право продажи ценных бумаг
(опцион Put)
Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» (ОГРН 1052128050479, ИНН
2128702350), именуемое в дальнейшем «Поручитель», настоящим объявляет оферту на
нижеследующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. «Ценные бумаги» - биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением,
серии
БО-П03
(идентификационный номер выпуска 4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019), размещаемые путем
открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей
идентификационный номер 4-00331-R-001-P-02E от 20.04.2018 (далее - Программа).
1.3. «Покупатель Опциона» - лицо, заключившее с Продавцом опциона Опционный договор.
1.4. «Продавец опциона» - Общество с ограниченной ответственностью «НФК-СИ» (ОГРН
1182130013669, ИНН 2130207144).
1.5. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» (ОГРН
1052128050479, ИНН 2128702350), являющееся эмитентом Ценных бумаг.
1.6. «Опционный договор» - опционный договор (контракт) типа «Put» (опцион «Put»),
заключенный Продавцом опциона с Покупателем (покупателями) опциона, по условиям которого,
Покупатель опциона приобретает право потребовать от Продавца опциона выкупа, а Продавец
опциона обязуется в случае предъявления Покупателем опциона требования (далее – Требование) в
течение срока (периода) реализации права на исполнение опциона в порядке и на условиях,
предусмотренных Опционным договором, приобрести (выкупить) у Покупателя опциона Ценные
бумаги, в количестве, определяемом в соответствии с условиями Опционного договора, по их
номинальной стоимости, действующей на дату фактического исполнения опциона, а также
выплатить накопленный купонный доход на дату фактического исполнения опциона.
1.7. Иные термины, определения которых прямо не приведены по тексту настоящей Оферты,
применяются в значениях, предусмотренных Опционным договором, а при отсутствии их в тексте
Опционного договора – в значениях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Предмет Оферты и условия ее акцепта
2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, являющемуся Покупателем
опциона, заключившему Опционный договор с Продавцом опциона, заключить договор с
Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Поручителя и условиями Оферты обеспечения в виде поручительства по
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денежным обязательствам Продавца опциона перед Покупателем (покупателями) опциона,
вытекающим из Опционных договоров.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым Покупателем опциона.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.
2.4. Оферта считается полученной адресатом (адресатами) в момент обеспечения Эмитентом
всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о совершении Эмитентом в
результате опубликования настоящей оферты существенной сделки, подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами,
регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Акцепт Оферты может быть совершен только путем заключения Покупателем Опциона
Опционного договора с Продавцом опциона.
Приобретение Опциона (заключение с Продавцом опциона Опционного договора) означает
заключение Покупателем Опциона с Поручителем договора поручительства, по которому
Поручитель обязуется перед Покупателем Опциона отвечать за исполнение Продавцом опциона его
денежных обязательств перед Покупателем Опциона на условиях, установленных Офертой.
В случае уступки Покупателем (покупателями) опциона прав, вытекающих из Опционного
договора, к новому Покупателю опциона переходят все права по настоящему договору
поручительства, вытекающие из такого поручительства.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Продавцом опциона денежных обязательств, вытекающих из Опционного договора, перед
Покупателем опциона.
3.2. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Продавцом опциона своих обязательств
перед Покупателем (покупателями) опциона только после того, как будет установлено, что
Продавец опциона не исполнил денежные обязательства по Опционному договору, и только в той
части, в которой Продавец опциона не исполнил денежные обязательства перед Покупателем
(покупателями) (солидарная ответственность).
Объем неисполненных денежных обязательств определяется Поручителем на основании
полученных от Покупателя (покупателей) опционов требований об исполнении Обязательств,
оформленных в соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом опциона денежных
обязательств Продавца опциона считается установленным в случае, если Продавец опциона не
выплатил или выплатил не в полном объеме Покупателю опциона номинальную стоимость
установленного в соответствии с условиями Опционного договора количества Ценных бумаг,
определяемую на дату фактического исполнения опциона и накопленный купонный доход на дату
фактического исполнения опциона в порядке и в сроки, установленные Опционным договором;
3.3. Требование Покупателя опциона об исполнении обязательств должно соответствовать
следующим условиям:
3.3.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в
письменной форме.
3.3.2. В требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:
(a) идентификационные признаки Ценных бумаг (форма, серия, тип, идентификационный
номер выпуска и дата его присвоения) и количество Ценных бумаг, принадлежащих
соответствующему Покупателю опциона, в отношении которых заключен Опционный договор с
Продавцом опциона;
(b) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Продавца опциона
перед Покупателем опциона, которая причитается Покупателю опциона и не была уплачена
Продавцу опциона;
(c) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Покупателя опциона и лица,
уполномоченного Покупателем опциона получать выплаты по Ценным бумагам и/или Опционному
договору (в случае назначения такового);
(d) место нахождения и почтовый адрес (место жительства для физического лица), контактные
телефоны Покупателя опциона и лица, уполномоченного Покупателем опциона получать выплаты
по Ценным бумагам и/или Опционному договору (в случае назначения такового);
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(e) реквизиты банковского счета Покупателя опциона или лица, уполномоченного получать
выплаты по Ценным бумагам и/или Опционному договору (в случае назначения такового) в
расчетной кредитной организации и иные данные, необходимые для перевода денежных средств
(наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный
документ, для юридических лиц - ИНН, ОГРН.
3.3.3. Требования об исполнении обязательств могут быть представлены Покупателем
(покупателями) опциона непосредственно Поручителю в срок не ранее, чем по истечении
10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока исполнения обязательств Продавца опциона по
выплате Покупателю опциона номинальной стоимости установленного условиями Опционного
договора количества Ценных бумаг на дату фактического исполнения опциона, а также
накопленного купонного дохода на дату фактического исполнения опциона и не позднее срока
окончания действия поручительства, указанного в п. 4.2 и 4.4 настоящей Оферты. Требования,
поступившие до истечения вышеуказанного десятидневного срока, рассмотрению не подлежат.
Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем,
доставленного в порядке, установленном п. 3.3.5 настоящей Оферты.
3.3.4. К требованию об исполнении денежных обязательств должны быть приложены:
 доказательства перехода прав на Ценные бумаги от Покупателя опциона к Продавцу
опциона либо доказательства депонирования Ценных бумаг на счете ДЕПО, открытом Покупателю
опциона в депозитарии Акционерного общества «НФК – Сбережения»1;
- доказательства неисполнения денежных обязательств Продавцом опциона;
 в случае предъявления требования уполномоченным лицом Покупателя опциона оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, документы, подтверждающие
полномочия лица, предъявившего требование от имени Покупателя опциона.
3.3.5. Требование об исполнении денежных обязательств представляется лично с
проставлением отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Поручителя, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре
юридических лиц.
3.4. Поручитель рассматривает требование об исполнении денежных обязательств и
приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение
7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления Поручителю требования об исполнении денежных
обязательств Продавца опциона. При этом Поручитель вправе выдвигать против требования об
исполнении денежных обязательств любые возражения, которые мог бы представить Продавец
опциона.
3.5. Поручителем не рассматриваются требования об исполнении денежных обязательств,
предъявленные к Поручителю по истечению срока действия поручительства.
3.6. В случае несоответствия документов, представленных Покупателем опциона Поручителю
п. 3.3 настоящей Оферты, Поручитель вправе принять решение об отказе в удовлетворении
требований. Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока
рассмотрения требования об исполнении денежных обязательств письменно уведомляет о принятом
решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) требования об исполнении денежных
обязательств Продавца опциона. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для
отказа в удовлетворении требований, Покупатель вправе повторно обратиться к Поручителю. В
этом случае рассмотрение требования Покупателя опциона осуществляется повторно в
соответствии с п. 3.3 настоящей Оферты.
3.7. В случае принятия решения об удовлетворении требования об исполнении денежных
обязательств Поручитель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения
требования об исполнении денежных обязательств, осуществляет перевод денежных средств на
банковский счет Покупателя опциона или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в
требовании об исполнении денежных обязательств.
4. Срок действия поручительства:

1

Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ОГРН 1172130010667, ИНН 2130190797), является
профессиональным участником рынка ценных бумаг, сведения о наличии лицензий и иная информация о котором представлены на сайте в сети
Интернет по адресу: https://nfksber.ru/company/raskrytie-informacii
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4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя вступает в силу с момента
заключения Покупателем опциона договора поручительства с Поручителем в соответствии с п. 2.4
Оферты.
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
4.2.1. в случае прекращения денежных обязательств Продавца опциона, вытекающих из
Опционного договора. При этом, в случае осуществления выплат по Опциону в отношении одного
Покупателя опциона в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении
такого Покупателя опциона, оставаясь действительной в отношении других Покупателей опциона;
4.2.2. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае, если обеспеченное поручительством денежное обязательство Продавца опциона
было изменено без согласия Поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или
иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.
4.4. Срок действия поручительства – 1 (Один) год со дня наступления срока исполнения
денежных обязательств Продавца опциона по Опционным договорам.
5. Прочие условия
5.1. Все вопросы отношений Поручителя и Покупателей опциона, касающиеся Ценных бумаг
и не урегулированные Офертой, регулируются действующим законодательством, эмиссионными
документами Эмитента (если применимо), понимаются и толкуются в соответствии с ними и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поручителем и/или Продавцом опциона своих обязанностей, подсудны судам Российской
Федерации в соответствии с компетенцией, установленной законодательством Российской
Федерации. При этом в порядке подведомственности, установленной законодательством
Российской Федерации, споры подлежат рассмотрению в Московском районном суде города
Чебоксары Чувашской Республики либо в Арбитражном суде Чувашской Республики.
5.3. Присоединяясь к настоящей Оферте, Покупатель опциона выражает свое полное и
безоговорочное согласие с тем, что Поручитель (далее также - Оператор) вправе в любое время
запрашивать и получать от Продавца опциона любую информацию, связанную с заключением и
исполнением Опционных договоров, включая персональные данные Покупателя опциона, а также
информацию о количестве заключенных Опционных договоров, объеме обязательств Продавца
опциона перед Покупателями опционов в денежном выражении и сроках наступления таких
обязательств.
5.4. Присоединяясь к настоящей Оферте, Покупатель опциона уполномочивает Поручителя
использовать его персональные данные, то есть совершать действия (операции) с персональными
данными, в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом
затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц. При
использовании персональных данных формируется информационная система персональных
данных, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных,
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять
обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств. При обработке и использовании персональных данных Оператор
обеспечивает конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного
законного основания. Под распространением персональных данных в данном случае понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
5.5. Присоединяясь к настоящей Оферте, Покупатель опциона выражает согласие на
обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения
требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются
все данные, полученные Оператором в связи с заключением и исполнением заключенных
договоров. Указанное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Продавцом опциона в любое время посредством направления Поручителю письменного сообщения.
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