Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
105064, г. Москва, Яковоапостольский пер.,
1.3. Место нахождения эмитента
д.12, стр.1
1107746979196
1.4. ОГРН эмитента
7708730590
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
14406-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.open.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг”
2.6. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
2.6.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее - Облигации)
2.6.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Дата начала погашения:
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
Дата окончания погашения:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
2.6.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации.
4-01-14406-А, 27 сентября 2011 года.
2.6.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.6.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги.
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
2.6.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению.
100% (Сто) процентов
2.6.7. Способ размещения ценных бумаг.
Открытая подписка
2.6.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу).
18 октября 2011 года
2.6.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по счету депо первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
выпуска).
18 октября 2011 года
2.6.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг.
27 октября 2011 года
2.6.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.6.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг.
Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг был
зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
2.6.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше,
Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на
своей странице в сети Интернет по адресу: www.open.ru.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а
также получить его копии по следующему адресу: 105064, Российская Федерация, г.
Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1. Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер
факса: +7 (495) 777 56 14.
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с
даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на
странице Эмитента в сети Интернет www.open.ru.
2.6.14. В случае подписания отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также
полное и сокращенное фирменное наименование финансового консультанта на рынке ценных
бумаг, его место нахождения.
Финансовый консультант для подписания отчета об итогах выпуска не привлекался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

В.С. Беляев
(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” октября

20 11 г.

М.П.

