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2.2. Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, и способ принятия решения:
Совет директоров Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»
проводимый в форме заочного голосования.
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Дата окончания приема бюллетеней: 12-00 МСК,
31 октября 2011 г. Почтовый адрес для
направления бюллетеней: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг.
31 октября 2011 г., Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» № 2011-10-31
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и
итоги голосования.
В голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров Открытого акционерного
общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»:
1.
Минц Борис Иосифович;
2.
Киселев Олег Владимирович;
3.
Дубинин Сергей Константинович;
4.
Раппопорт Андрей Натанович;
5.
Беляев Вадим Станиславович;
6.
Беляев Михаил Викторович.
6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 (Шесть) членов Совета директоров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»;
«ПРОТИВ» - НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением (далее- Облигации)
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Дата начала погашения: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций.
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой 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.
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки –
также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Открытая подписка.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной
стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции куплипродажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД),
рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T0) / 365/ 100%, где
НКД – накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью
до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом
сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном
п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчисляется с
даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете
"Вечерняя Москва".
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки:
•
в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на
рынке ценных бумаг (далее - "лента новостей") - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала
размещения Облигаций. На дату утверждения решения о выпуске ценных бумаг агентствами,
уполномоченными на раскрытие информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг, являются: 1.
ЗАО «AK&M» - www.disclosure.ru; 2. ИА «АЗИПИ – Информ» - e-disclosure.azipi.ru; 3. Агентство
Интерфакс - www.e-disclosure.ru; 4. АЭИ "ПРАЙМ-ТАСС" - disclosure.prime-tass.ru; 5. ЗАО "СКРИН" disclosure.skrin.ru
•
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.open.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре)
дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
Форма оплаты Облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Форма, порядок и срок погашения Облигаций: Погашение Облигаций производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Погашение Облигаций
осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в дату погашения Облигаций.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Облигации и еѐ частью, погашенной при досрочном частичном погашении
Облигаций (в случае если решение о досрочном частичном погашении принято Эмитентом в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Порядок определения срока размещения Облигаций: Размещение Облигаций начинается не ранее,
чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации
выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся
в проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных
бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения
Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной
регистрации выпуска Облигаций.
Порядок определения дохода по Облигациям: Купонный доход начисляется на непогашенную часть
номинальной стоимости Облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как
разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при досрочном
частичном погашении Облигаций (в случае если решение о досрочном частичном погашении
принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг).
Облигации выпуска имеют 10 (Десять) купонных периодов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом
управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
Процентная ставка по первому купону может определяться:
- в ходе проведения конкурса на бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала
размещения Облигаций.
- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в
случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону в
соответствии с порядком, приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг.
Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому,
девятому, десятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок заключения договоров в ходе размещения Облигаций: Размещение Облигаций проводится
путѐм заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются
при посредстве Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» путѐм удовлетворения
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки
по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной
Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг. До даты начала размещения выпуска Облигаций уполномоченный орган

управления Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций. Сообщение о порядке
размещения раскрывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
Возможность приобретения Облигаций:
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего
обращения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Возможность досрочного погашения Облигаций:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
по требованию владельцев - Владельцы Облигаций приобретут право предъявить принадлежащие
им Облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению или досрочному частичному погашению (в случае
если решение о досрочном частичном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг) Облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не
предусмотрена. При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций
или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (Сто процентов)
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход,
рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке,
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента.
по усмотрению эмитента:
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания
купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет
определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода,
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент может принять
решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного
периода.
Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном частичном
погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом
Эмитент определит номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного
купонного периода.
В случае принятия решения о досрочном частичном погашении Облигаций приобретение Облигаций
будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного частичного
погашения по усмотрению Эмитента.
Досрочное частичное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.
Досрочное частичное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке платежным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы
(приобретатели) Облигаций.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг.
преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, –
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации эмитент обязан
осуществить государственную регистрацию проспекта ценных бумаг. Эмитент обязан раскрывать
информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
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