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Открытое акционерное общество «Синергия
Российская Федерация, 143180, Московская область, город
Звенигород, улица Ленина, дом 28а.
ИНН 7705634425
КПП 501501001
Р/с 40702810838090116034
в Универсальном дополнительном офисе
№01761 Московского банка Сбербанка России ОАО
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 75353667

Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций дополнительного
выпуска Открытого акционерного общества «Синергия»
Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц
приглашением делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций
Открытого акционерного общества «Синергия» (ОГРН: 1047796969450; ИНН:
7705634425; место нахождения: Российская Федерация, 143180, Московская область,
город Звенигород, улица Ленина, дом 28а, далее также – ОАО «Синергия», Общество,
Эмитент), (далее – Приглашение делать оферты). Государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска акций, в отношении которого действует настоящее
Приглашение: 1-01-55052-Е-003D от 23.12.2010 г.
Порядок и условия подачи оферт:
Потенциальные приобретатели Акций могут делать Предложения о приобретении
Акций путем представления письменных заявок на приобретение Акций Эмитенту. Заявка
на приобретение Акций является офертой.
Заявка на приобретение Акций может быть подана потенциальным приобретателем
Акций лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего доверенность,
оформленную в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации, либо, если доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой
доверенности, в обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной
доверенности на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть
удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (требование об обязательном переводе текста доверенности, составленной на
иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая доверенность составлена на
двух и более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст такой
доверенности на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками
доверенности, о чем указано в самой доверенности), по следующим адресам:
- Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица
Ленина, дом 28а;
- Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.
Время приема заявок: по рабочим дням понедельник-четверг с 10.00 до 17.00,
пятница с 10.00 до 16.00 (по московскому времени).
Заявка на приобретение Акций также может быть направлена Эмитенту
посредством почтовой связи по адресам:
- Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица
Ленина, дом 28а;
- Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.

Заявки на приобретение дополнительных акций принимаются Эмитентом в течение
9 (Девяти) рабочих дней,
начиная со следующего дня после даты публикации
Приглашения делать оферты, а именно с момента выполнения Эмитентом последнего из
следующих действий: публикации Приглашения делать оферты в ленте новостей
уполномоченного информационного агентства и публикации Приглашения делать
оферты на странице Эмитента в сети Интернет www.sygroup.ru/ru/for_investors/ .
Заявка должна содержать следующие сведения:
- заголовок: "Заявка на приобретение дополнительных акций Открытого
акционерного общества "Синергия";
- полное фирменное наименование (наименование) потенциального приобретателя
(юридического лица); фамилия, имя, отчество (физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя
(указывается при наличии);
- место нахождения потенциального приобретателя (юридического лица), место
жительства потенциального приобретателя (физического лица), а также почтовый адрес;
- для физических лиц - указание личных данных (дата, год и место рождения;
серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа), орган, его выдавший, срок
действия документа, удостоверяющего личность (если применимо);
- для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического
лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной
государственный регистрационный номер и/или иной регистрационный номер, если
применимо, дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- категорию (тип) Акций, цену приобретаемых Акций, количество Акций, которое
желает приобрести потенциальный приобретатель, а также указание на согласие или
несогласие потенциального приобретателя приобрести меньшее количество Акций, в
случае, если указанное в заявке количество Акций превысит количество Акций,
оставшихся после реализации преимущественного права приобретения Акций и после
удовлетворения заявок других лиц;
- сведения о номинальном держателе, если дополнительные акции должны быть
зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на лицевой счет
номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный
регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный
реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер
и дата договора о счете депо, номер и дата междепозитарного договора (при наличии));
- банковские реквизиты счетов приобретателя, на которые будет осуществляться
возврат средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а
также в иных случаях;
- способ направления ответа о результатах рассмотрения заявки (вручение
потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя,
либо направление по почтовому адресу или факсу) с указанием контактных данных;
- дата подписания заявки на приобретение Акций.
Заявка должна быть подписана потенциальным приобретателем или его
уполномоченным представителем и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати
(если применимо). В случае подписания заявки уполномоченным представителем
приобретателя, к заявке должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия
доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации, либо если доверенность будет составлена на иностранном языке,
к такой доверенности, в обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной
доверенности на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть

удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Требование об обязательном переводе текста доверенности, составленной на
иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая доверенность составлена на
двух и более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст такой
доверенности на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками
доверенности, о чем указано в самой доверенности.
Если Заявка будет составлена на иностранном языке, к такой Заявке, в
обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной Заявки на русский
язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном
переводе текста Заявки, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях,
когда такая Заявка составлено на двух и более языках, одним из которых является русский
язык и при этом текст такой Заявки на русском языке имеет преимущественную силу
перед другими языками Заявки, о чем указано в самой Заявке.
Заявки, несоответствующие указанным требованиям, удовлетворению не подлежат.
Потенциальные приобретатели Акций несут ответственность за достоверность,
полноту и актуальность сведений, указываемых в Заявках, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Поданные заявки регистрируются Эмитентом в специальном журнале учета
поступивших заявок в день их поступления с указанием времени поступления заявки с
точностью до минуты.
Лица, заявки на приобретение Акций которых подлежат удовлетворению,
определяются Эмитентом по собственному усмотрению. При этом решение об
удовлетворении заявки принимается Эмитентом только при условии ее соответствия
требованиям, установленным в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Поданные заявки на приобретение Акций, которые по собственному усмотрению
Эмитента подлежат удовлетворению, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме, если
количество Акций, которое желает приобрести потенциальный приобретатель, указанное
в заявке, не превышает количество Акций, оставшихся к размещению после реализации
преимущественного права приобретения Акций и удовлетворения заявок других лиц. В
случае, если количество Акций, которое желает приобрести потенциальный
приобретатель, указанное в заявке, превысит количество Акций, оставшихся к
размещению после реализации преимущественного права приобретения Акций и
удовлетворения заявок других лиц, то заявка может быть удовлетворена в количестве
оставшихся к размещению Акций, при наличии в заявке согласия потенциального
приобретателя приобрести меньшее количество Акций, чем указанное в заявке.
В случае удовлетворения заявок в отношении всего объёма Акций удовлетворение
других заявок на приобретение Акций не производится.
Ответ о результатах рассмотрения заявки вручается потенциальному
приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направляется
по адресу или факсу, указанному в заявке, в день принятия Эмитентом решения об
удовлетворении или не удовлетворении заявки. Такое решение принимается Эмитентом в
течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения заявки. В ответе о результатах
рассмотрения заявки, содержащем решение об удовлетворении заявки, должно быть
указано количество Акций, в отношении которого заявка удовлетворяется.
Ответ о результатах рассмотрения заявки, содержащий решение об удовлетворении
заявки, является акцептом. С момента получения лицом, направившим оферту, акцепта,
договор купли-продажи Акций считается заключенным. Письменная форма договора, при
этом, считается соблюденной.

По желанию потенциального приобретателя Акций, договор купли-продажи Акций
может быть оформлен путем составления единого документа и подписания его сторонами.
Акции, в отношении которых удовлетворена заявка, должны быть полностью
оплачены потенциальным приобретателем до передачи ему Акций, в течение 4 (четырех)
рабочих дней с даты получения ответа о результатах рассмотрения заявки, но не позднее
даты окончания размещения ценных бумаг настоящего выпуска с учетом времени,
необходимого для направления Эмитентом передаточного распоряжения регистратору и
внесения записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг настоящего выпуска (по
счету депо приобретателя в депозитарии). Обязательство по оплате Акций считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента,
указанный в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекте ценных
бумаг Эмитента.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не
будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций приобретателю. О таком отказе Эмитент сообщает
потенциальному приобретателю путем направления соответствующего уведомления по
факсу, указанному в заявке такого потенциального приобретателя, или вручает лично
либо через его уполномоченного представителя. Договор
купли-продажи акций
настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем будет считаться
расторгнутым с момента отправки либо с момента вручения соответствующего
уведомления.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций
будет исполнено частично, Эмитент имеет право полностью отказаться от исполнения
встречного обязательства по передаче Акций приобретателю и в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты окончания срока размещения Акций вернуть приобретателю
полученные денежные средства. О таком отказе Эмитент сообщает потенциальному
приобретателю путем направления соответствующего уведомления по факсу, указанному
в заявке такого потенциального приобретателя, или вручает лично либо через его
уполномоченного представителя. Договор купли-продажи акций настоящего выпуска с
данным потенциальным приобретателем будет считаться расторгнутым с момента
отправки либо с момента вручения соответствующего уведомления. Эмитент также
вправе выдать регистратору передаточное распоряжение на перевод на лицевой счет
соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента такого количества Акций, которое соответствует
количеству оплаченных приобретателем Акций. Договор
купли-продажи акций
настоящего выпуска с данным потенциальным приобретателем будет считаться
измененным с момента перевода ему такого количества Акций, которое соответствует
количеству оплаченных приобретателем Акций.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне
уплаченные денежные средства подлежат возврату приобретателю в безналичном порядке
не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока размещения Акций.
Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в заявке
на приобретение Акций.
Порядок оплаты Акций:
Цена размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции
Эмитента, определена в рублях Российской Федерации в сумме, равной 44 (Сорока
четырем) долларам США по курсу доллара США к рублю, установленному
Центральным Банком Российской Федерации на дату платежа, за одну акцию.. Указанная
цена размещения определена в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об

акционерных обществах» решением Совета директоров Эмитента от 31 января 2011 года,
Протокол № 100 от 31 января 2011 г.
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте по курсу Центрального банка
Российской Федерации на момент внесения денежных средств в оплату размещаемых
ценных бумаг.
Срок оплаты: Акции должны быть полностью оплачены потенциальным
приобретателем в течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты получения ответа о
результатах рассмотрения заявки, но не позднее даты окончания размещения ценных
бумаг настоящего выпуска с учетом времени, необходимого для направления Эмитентом
передаточного распоряжения регистратору и внесения записи по лицевому счету
приобретателя ценных бумаг настоящего выпуска (по счету депо приобретателя в
депозитарии).
Обязательство по оплате Акций считается исполненным с момента поступления
денежных средств на счета Эмитента:
1. Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк
России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва улица Вавилова, дом 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Для расчетов в рублях Российской Федерации:
Номер расчетного счета: 40702810800020105713
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225
Для расчетов в долларах США:
Тип счета Эмитента: валютный счет (текущий)
Номер счета Эмитента: 40702840100020105713
Для перевода с других стран:
Beneficiary:
IBAN: 40702840100020105713
Beneficiary Name: Synergy, Co
Beneficiary Address: Zvenigorod, Russia
Beneficiary Bank:
Bank SWIFT Code: SABRRUMM001
Bank Name: SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT)
Address: MOSCOW, RUSSIA
Clearing House Code:
Intermediary Bank SWIFT Code: IRVTUS3N
2. Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Открытого акционерного
общества «Роял Кредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ДВ филиал ОАО «Роял Кредит Банк»
Место нахождения: 690014, г. Владивосток, Народный проспект, 20

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Для расчетов в долларах США:
Тип счета Эмитента: валютный счет (текущий)
Номер счета Эмитента: 40702840301019100020
БИК 040502880
к/с: 30101810600000000880 в РКЦ Первомайский г. Владивостока ГУ ЦБ РФ по
Приморскому краю
Для перевода с других стран:
Beneficiary:
IBAN: 40702840301019100020
Beneficiary Name: Synergy, Co
Beneficiary Address: Zvenigorod, Russia
Beneficiary Bank:
Bank SWIFT Code: ROCERU31VLD
Bank Name: Far Eastern Branch Royal Credit Bank OJSC
Address: Vladivostok, Russia.
Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых
приобретателей осуществляется в порядке и сроки, установленные Положением о ведении
реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг №27 от 02.10.1997г.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по
лицевому счету первого владельца в реестре акционеров - владельцев именных ценных
бумаг Эмитента или по счету депо первого владельца у номинального держателя (в
депозитарии).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) первых приобретателей
Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента (системе
депозитарного учета номинального держателя ценных бумаг Эмитента) вносятся после
осуществления приобретателем полной оплаты приобретаемых Акций и не позднее
последнего дня срока размещения Акций.
Тексты Решения о дополнительном выпусках ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг размещены в свободном доступе на сайте ОАО «СИНЕРГИЯ» в сети Интернет по
адресу: www.sygroup.ru/ru/for_investors/.
Ознакомиться с их содержанием, а также получить их копии за плату, не
превышающую расходы на копирование указанных документов, в срок не более 7 (Семи)
дней с даты предъявления соответствующего требования, все заинтересованные лица
могут по адресам:
- Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица
Ленина, дом 28а;
- Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера)
таких расходов Эмитент публикует на странице Эмитента в сети Интернет:
www.sygroup.ru/ru/for_investors/.
18 февраля 2011 года.

