Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении дополнительно размещаемых акций
Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»
НАСТОЯЩЕЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) О ПРИОБРЕТЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ №1» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК. В СООТВЕТСТВИИ С П. 8.3 РЕШЕНИЯ О
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К
РАЗМЕЩЕНИЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ И В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ФСФР РОССИИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ И
ОБРАЩЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ ОАО «ТГК-1» ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТОМ БУДЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПУБЛИКОВАНО ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК.

Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением
Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1», с местом
нахождения по адресу: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, основной
государственный регистрационный номер 1057810153400 (далее – «Эмитент»), делать предложения
(оферты) о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1», который был
зарегистрирован 5 июля 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России)
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03388-D-009D) (далее –
«Приглашение»).
Способ размещения акций: открытая подписка.
Количество размещаемых ценных бумаг: В соответствии с Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, общее количество акций данного выпуска составляет 1 875 228 129 448 (один
триллион восемьсот семьдесят пять миллиардов двести двадцать восемь миллионов сто двадцать девять
тысяч четыреста сорок восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «Акции»).
Однако,
Эмитент вправе удовлетворить (акцептовать) поступившие Оферты потенциальных
приобретателей Акций только на такое количество размещаемых Акций в пределах общего количества
размещаемых Акций, достаточное для привлечения Эмитентом денежных средств, в размере, не более
32 400 000 000 (Тридцать два миллиарда четыреста миллионов) рублей (далее – "Максимальная сумма
поступлений"), (включая суммы, полученные от размещения Акций в рамках осуществления
преимущественного права приобретения Акций), в соответствии с решением годового общего собрания
акционеров Эмитента от 19 июня 2007 года (Протокол № 6 от 20 июня 2007 года). Эмитент не вправе
удовлетворять остальные Оферты потенциальных приобретателей Акций, не реализующих
преимущественное право приобретения Акций, сделанные в пределах общего количества размещаемых
Акций, удовлетворение которых повлечет превышение Максимальной суммы поступлений (включая
суммы, полученные от размещения Акций в рамках осуществления преимущественного права
приобретения Акций). Эмитент обязуется раскрыть членам совета директоров Эмитента информацию о
максимальном количестве Акций, которые могут быть размещены приобретателям исходя из
Максимальной суммы поступлений и цены размещения Акций с учетом Акций, указанных в заявках
лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, на дату заседания Совета директоров
Эмитента, в повестку дня которого включены вопросы о принятии решения об удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) поступивших Оферт и об определении цены размещения Акций.
Номинальная стоимость одной Акции: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.
Цена размещения Акций: Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента
после окончания срока действия преимущественно права. Сообщение о цене размещения Акций
публикуется в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное
предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) и на
странице в сети Интернет www.tgc1.ru в срок не позднее даты начала размещения.
Срок (порядок определения срока), в течение которого могут быть поданы предложения
(оферты) о приобретении Акций: Начиная с даты, приходящейся на 2 (второй) рабочий день после
публикации настоящего приглашения делать Оферты в ленте новостей, и заканчивая датой,
приходящейся на 5 (пятый) рабочий день с даты начала размещения, потенциальные приобретатели
Акций могут делать оферты путем представления профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
оказывающему Эмитенту услуги по размещению акций (далее – «Брокер»), письменных оферт на
приобретение Акций.
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Сообщение о дате начала размещения Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети
Интернет www.tgc1.ru одновременно с сообщением о цене размещения Акций и не позднее даты начала
размещения.
Порядок подачи предложений (оферт) о приобретении Акций: В указанный срок Оферты могут
быть представлены Брокеру потенциальными приобретателями Акций ежедневно в рабочие дни с 10.00
часов до 17.00 часов (по московскому времени) лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя, по следующему адресу: Россия, Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 3, 4 этаж.
Оферта должна содержать следующие сведения:
- заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №1»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) потенциального приобретателя;
- идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается при
наличии);
- место жительства (место нахождения) потенциального приобретателя;
- паспортные данные (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган,
выдавший паспорт) - для физических лиц;
- сведения о государственной регистрации юридического лица / внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства, основной государственный регистрационный номер) - для юридических лиц;
- цену приобретения, по которой лицо, делающее Оферту согласно приобрести количество Акций,
указанное в Оферте, или согласие лица, делающего Оферту, на приобретение указанного в Оферте
количества Акций по определенной Эмитентом цене размещения;
- количество размещаемых Акций, которое лицо, делающее Оферту, обязуется приобрести по цене
приобретения, указанной в Оферте, или по определенной Эмитентом цене размещения. Указанное
количество может быть выражено одним из следующих способов:
- точное количество Акций, в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- указание на порядок определения количества Акций в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения потенциального приобретателя;
- минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального
количества Акций означает предложение лица, подавшего Оферту, приобрести любое количество
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества Акций;
- максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального
количества Акций означает предложение лица, подавшего Оферту, приобрести любое количество
размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества Акций;
- минимальное и максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание
минимального и максимального количества Акций означает предложение лица, направившего Оферту,
приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального
количества Акций и не более указанного максимального количества Акций.
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или сведения о
номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных
бумаг 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 договора о счете депо, номер счета депо в депозитарии, а также номер
договора о междепозитарных отношениях – при необходимости);
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств Эмитентом;
- предпочтительный способ уведомления потенциального приобретателя Акций о результатах
рассмотрения его Оферты (вручение приобретателю лично или через уполномоченного представителя,
либо направление по адресу с указанием адреса направления почтовой корреспонденции, либо по факсу
с указанием номера факса и междугороднего кода).
Оферта должна быть подписана лицом, делающим Оферту (уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических
лиц, – содержать оттиск печати (при ее наличии).
В случае, если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим Оферту,
указанного в Оферте количества дополнительных акций осуществляется с предварительного согласия
антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к ней копию соответствующего
заключения антимонопольного органа.
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Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих
исполнение обязательства лица, подавшего Оферту, по оплате акций, в случае, если Эмитентом будет
принято решение об удовлетворении такой Оферты.
Рекомендуемая форма оферты прилагается и опубликована Эмитентом на странице в сети
Интернет http://www.tgc1.ru.
Брокер отказывает в приеме Оферты в случае, если Оферта поступила Брокеру не в установленные
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг сроки подачи Оферт
либо не отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг.
Поданные оферты регистрируются Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений в день их поступления с указанием времени поступления с точностью до минуты.
Срок и порядок получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о приобретении
Акций (за исключением лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения Акций),
ответа о принятии таких предложений (акцепта):
Эмитент принимает решение об удовлетворении оферты при условии ее поступления в сроки
подачи оферт, установленные Проспектом ценных бумаг, зарегистрированным ФСФР России 5 июля
2007 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D-009D (далее – «Проспект
ценных бумаг») и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным ФСФР
России 5 июля 2007 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D-009D (далее –
«Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»), а также соответствия оферты требованиям,
установленным п. 2.7 Проспекта ценных бумаг и п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг (данные требования указаны в настоящем Приглашении выше).
Акцептом поступившей оферты является направление (вручение) Эмитентом (Брокером) ответа об
удовлетворении оферты.
Ответ об удовлетворении оферты направляется лицам, определяемым Эмитентом по его
усмотрению из числа лиц, сделавших оферты, не позднее рабочего дня следующего за днем принятия
Эмитентом решения об удовлетворении оферты. Ответ об удовлетворении оферты вручается лично
приобретателю или его уполномоченному представителю либо направляется приобретателю по адресу
или факсу, указанному в оферте. В ответе об удовлетворении оферты должно быть указано количество
Акций в пределах количества Акций, указанного в оферте потенциального приобретателя, в отношении
которого оферта удовлетворяется.
Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения приобретателем
ответа об удовлетворении оферты любым из способов указанных выше. Письменная форма договора,
при этом, считается соблюденной.
Порядок оплаты Акций:
Акции в количестве, в отношении которого удовлетворена оферта, должны быть полностью
оплачены приобретателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения приобретателем ответа об
удовлетворении оферты. Датой получения приобретателем Акцепта является наиболее ранняя из
следующих дат: (а) дата вручения Брокером Акцепта лично в руки приобретателю или его
уполномоченному представителю, или (б) дата направления Брокером Акцепта приобретателю
посредством факсимильной связи на номер факса приобретателя, указанный в оферте, с получением
Брокером автоматического подтверждения об отправке в такую дату, или (в) дата доставки Акцепта
приобретателю курьерской (почтовой) службой на почтовый адрес приобретателя, указанный в Оферте.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей в реестре акционеров Эмитента (счета депо
приобретателей в депозитарии) осуществляется только после полной оплаты 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 в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения
предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату. Возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в Оферте.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет
исполнено потенциальным приобретателем либо будет исполнено частично, Эмитент вправе по своему
усмотрению, либо принять решение о размещении в пользу такого потенциального приобретателя
такого количества Акций, которое соответствует фактически оплаченным таким потенциальным
приобретателем денежным средствам исходя из цены размещения, либо в одностороннем порядке и без
обращения в суд полностью отказаться от исполнения договора, в том числе отказаться от исполнения
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обязательств по передаче Акций такому приобретателю без какой-либо ответственности Эмитента. В
этом случае договор о приобретении Акций считается расторгнутым.
В случае принятия решения о размещении в пользу такого потенциального приобретателя такого
количества Акций, которое соответствует фактически оплаченным таким потенциальным
приобретателем денежным средства, Эмитент отказывается от исполнения встречного обязательства по
передаче Акций, не оплаченных потенциальным приобретателем, и соответствующего договора о
приобретении Акций в части Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение Акций.
Такой договор считается измененным с момента направления Эмитентом регистратору передаточного
распоряжения на перевод на лицевые счета (счета депо) соответствующего приобретателя Акций.
В случае отказа от исполнения договора уведомление об отказе Эмитента от исполнения договора
вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по
адресу или факсу, указанным в Оферте, в день принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения
договора.
В случае расторжения договора о приобретении Акций уплаченные денежные средства подлежат
возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке по указанным в Оферте реквизитам не
позднее 5 (пяти) рабочих дней после вручения потенциальному приобретателю уведомления об отказе
Эмитента от исполнения договора.
Акции, оставшиеся неразмещенными в указанных выше случаях, могут быть размещены до Даты
окончания размещения (включительно) среди иных лиц, подавших Оферты.
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в рублях
Российской Федерации и/или иностранной валюте (в случаях, когда потенциальные приобретатели
вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации оплачивать Акции в иностранной
валюте) на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
Для оплаты в рублях Российской Федерации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) СевероЗападный банк
Сокращенное наименование: Сбербанк России (ОАО) - Северо-Западный банк
Сбербанка России
Место нахождения (юридический адрес): 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д.2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
Р/с: 40702810055000101066
К/с: 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу
БИК: 044030653
ИНН: 7707083893
Для оплаты в долларах США:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) СевероЗападный банк
Сокращенное наименование: Сбербанк России (ОАО) - Северо-Западный банк
Сбербанка России
Место нахождения (юридический адрес): 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д.2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
Р/с: 40702840355000169671
К/с: 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу
БИК: 044030653
ИНН: 7707083893
Для оплаты в евро:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) СевероЗападный банк
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Сокращенное наименование: Сбербанк России (ОАО) - Северо-Западный банк
Сбербанка России
Место нахождения (юридический адрес): 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,
д.2
Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2
Р/с: 40702978655000169670
К/с: 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу
БИК: 044030653
ИНН: 7707083893
SWIFT: SABRRU2P
Оплата осуществляется по курсу Центрального банка РФ, установленного на дату зачисления
денежных средств на счет Эмитента.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Проспектом ценных бумаг и
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (сведения о расчетном счете приведены в
настоящем Приглашении выше).
Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей в реестре акционеров Эмитента (счета депо
приобретателей в депозитарии) осуществляется только после полной оплаты Акций.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: http://
www.tgc1.ru.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг опубликован на странице Эмитента в сети
Интернет (www.tgc1.ru). Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг и
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:
Российская Федерация , 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1 к.340
Телефоны для справок: (495) 641-44-14
Почтовый адрес: Российская Федерация , 191186, Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1 к.340
Генеральный директор ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» В. Родин
Важная информация:
НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.
НАСТОЯЩЕЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НЕ ИЗДАЕТСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ И НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТАХ АМЕРИКИ. НАСТОЯЩЕЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАТЬ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О
ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. КРОМЕ ТОГО,
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1» НЕ
БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ К РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ
США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г., В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ В ОТСУТСТВИЕ
РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСНО УКАЗАННОМУ ЗАКОНУ ИЛИ В ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕНИМОГО
К ЭТОМУ СЛУЧАЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСНО УКАЗАННОМУ
ЗАКОНУ.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES,
CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.
THIS INVITATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND IS NOT
FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES. THIS INVITATION DOES NOT
CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF ANY OFFER TO BUY
SECURITIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF OJSC
"TERRITORIAL GENERATING COMPANY NO. 1" HAVE NOT BEEN AND ARE NOT INTENDED
TO BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY
NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER THAT
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ACT OR AN AVAILABLE EXEMPTION FROM REGISTRATION REQUIREMENTS UNDER THAT
ACT.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ (А)
ЛИЦ
ЗА
ПРЕДЕЛАМИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ,
(B)
ЛИЦ,
КОТОРЫЕ
ИМЕЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ В ВОПРОСАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ТО ЕСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ В СМЫСЛЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГАХ И РЫНКАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТ 2000 ГОДА (РЕКЛАМА ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ), ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 2005 ГОДА (ДАЛЕЕ "ПОЛОЖЕНИЕ"), И (С) ДЛЯ КОМПАНИЙ С
ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ, НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ АССОЦИАЦИЙ И ДРУГИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ ЭТО СООБЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНО В ЗАКОННОМ
ПОРЯДКЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 49 ПОЛОЖЕНИЯ (ВСЕ ЭТИ ЛИЦА ВМЕСТЕ
ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО
ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ, И ЛЮБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОДПИСАТЬСЯ, КУПИТЬ ИЛИ ЛЮБЫМ ИНЫМ СПОСОБОМ ПРИОБРЕСТИ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ, И ТОЛЬКО С НИМИ
БУДУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ СДЕЛКИ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО ПОЛАГАТЬСЯ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ НА ЭТО
СООБЩЕНИЕ ИЛИ НА ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ.
THIS COMMUNICATION IS BEING DISTRIBUTED ONLY TO AND IS DIRECTED ONLY AT (A)
PERSONS OUTSIDE THE UNITED KINGDOM, (B) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL
EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS, I.E., INVESTMENT
PROFESSIONALS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "ORDER"), AND (C)
HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS AND OTHER BODIES TO
WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED IN ACCORDANCE WITH
ARTICLE 49 OF THE ORDER (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS
"RELEVANT PERSONS"). THE SECURITIES ARE AVAILABLE ONLY TO, AND ANY
INVITATION, OFFER OR AGREEMENT TO SUBSCRIBE, PURCHASE OR OTHERWISE ACQUIRE
SUCH SECURITIES WILL BE AVAILABLE ONLY TO OR WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH,
RELEVANT PERSONS. ANY PERSON WHO IS NOT A RELEVANT PERSON SHOULD NOT ACT
OR RELY ON THIS COMMUNICATION OR ANY OF ITS CONTENTS.
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