Приглашение к участию в синдикате по размещению второго облигационного выпуска
ООО «Мособлгаз-финанс»
Уважаемые коллеги!
ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Балтийское Финансовое
Агентство» и ИК «Тройка Диалог», выступая в качестве организаторов второго облигационного
займа ООО «Мособлгаз-финанс», предлагают Вам принять участие в размещении данного
облигационного займа в качестве участника эмиссионного синдиката. Размещение
облигационного займа запланировано на последнюю неделю июня 2007 года и будет
происходить в форме конкурса по определению ставки купона.
В зависимости от объема подписки организаторы предлагают следующие условия всем
участникам формируемого эмиссионного синдиката:
Статус
участника

Гарантированный объем
выставляемых заявок от
своего имени при
размещении

Комиссионное вознаграждение за
участие в размещении, не включая
НДС

(Объём подписки)
0,1% от объема подписки и 0,05%

Соорганизатор

от 300 млн. руб.

от номинальной стоимости
приобретенных облигаций

Андеррайтер

от 101 до 299 млн. руб.

0,05% от объема подписки и 0,05%
от номинальной стоимости
приобретенных облигаций

Соандеррайтер

от 50 до 100 млн. руб.

0,05 % от объема подписки

Предполагаемая ставка купона для участников синдиката – 9,00 – 9,30 % годовых.
Подтверждением участия является гарантийное письмо, направленное в адрес любого из
организаторов с обязательным предоставлением копии письма ведущему организатору выпуска –
ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс».
Форму гарантийного письма Вы можете получить у ведущего организатора - ЗАО ИФК
«РИГрупп-финанс» или у любого из организаторов выпуска: ОАО «Банк Москвы», ЗАО
«Балтийское Финансовое Агентство» и ИК «Тройка-Диалог».

Параметры облигационного займа
Эмитент

Вид ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью
«Мособлгаз-финанс» (ООО «Мособлгаз-финанс»)
Облигации неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением
30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в
1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня
начала размещения облигаций выпуска;

Амортизация основного долга

30% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1
460-й (Одна тысяча четыреста шестидесятый) день со
дня начала размещения облигаций выпуска;
40% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1
825-й (Одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день со
дня начала размещения облигаций выпуска;

Регистрация

31 мая 2007 г.
Регистрационный номер: 4-02-36104-R

Номинальная стоимость

1 000 рублей

Количество облигаций

3 000 000 штук

Объем выпуска по номиналу

3 000 000 000 рублей

Поручительство

ГУП МО «Мособлгаз»

Начало первичного
размещения

Последняя неделя июня 2007 года

Срок обращения

1 825 дней

Купонный период

182/183 дня

Ставка купона

Ставка первого купона определяется на аукционе,
ставка 2-10 купонов равна первому купону

Погашение

2012 год

Цена при первичном
размещении

100% от номинала

Дата и место размещения
облигаций

Последняя неделя июня 2007 года, ФБ ММВБ

Организатор выпуска

ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс», ОАО «Банк Москвы»,
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и ИК

«Тройка Диалог»
Платежный агент

АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

Депозитарий

НДЦ

Вторичное обращение
облигаций

ФБ ММВБ

Информационные материалы и эмиссионные документы можно скачать на странице
эмитента на сайте ИА Cbonds http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/7431
Организаторы оставляют за собой право определения окончательного объёма подписки
каждого участника синдиката по итогам полученных предложений.
Условия участия предполагают выставление участниками синдиката от своего имени
безотзывной заявки в систему торгов ФБ ММВБ в адрес ЗАО «ИФК «РИГруп-Финанс» в размере
объема подписки.
В публикациях и пресс-релизах, касающихся размещаемого выпуска, наименования
участников синдиката будут указываться в порядке понижения объема подписки, а при равных
объемах в алфавитном порядке.
Просим Вас направить в срок до 22 июня 2007 года письменное подтверждение Вашей
заинтересованности в участии в размещении облигационного займа с указанием предполагаемого
объема подписки.
После утверждения состава синдиката между его участниками и Организатором будут
подписаны договоры, регламентирующие их взаимоотношения и взаимные обязательства при
размещении облигаций.
Всю необходимую дополнительную информацию Вы можете получить по следующим
координатам:
ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс»
Семенов Андрей
Басин Денис
Балтийское финансовое агентство
Лотвинов Илья
Чернюгова Александра

727-0944 (498)
8-495-78485-94
727-0944 (440)
8-916-280-80-10

8-812-329-8183
8-812-329-8169

semenov@rigfinance.ru
basin@rigfinance.ru

ilya.lotvinov@bfa.ru

achernyugova@bfa.ru

Банк Москвы

Потапов Игорь
Фроловский Игорь

105-8000 (4750)
8-916-258-93-60
105-8000 (1316)
105-8000 (4577)

ИК Тройка Диалог
Церазов Константин
Павел Соколов
Артур Плауде

258 05 10
258-05-71
787-2317

Железнова Елена

zheleznova_ev@mmbank.ru
potapov_iv@mmbank.ru
frolovsky_in@mmbank.ru

konstantin_tserazov@troika.ru
pavel_sokolov@troika.ru
artur_plaude@troika.ru

