Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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 принятом Советом директоров общества решении об одобрении крупной сделки
общества
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение:
18 октября 2011 года
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение:
18 октября 2011 года
2.3. Номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение:
2011-10-18
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
В соответствии с подпунктом 15) и подпунктом 21) пункта 10.2. Устава Общества одобрить
заключение Договора пут-опциона с компанией ALRARA LIMITED (далее – Договор путопциона), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных
условиях:
Предмет Договора пут-опциона – Продавец пут-опциона обязуется в случае предъявления
Покупателем требования купить Ценные бумаги в порядке и на условиях, определенных
Договором пут-опциона.
На Договор пут-опциона распространяется действие положений «Частичного сквозного
дополнения по депозитарным распискам» к «Определениям терминов МАСД по
деривативам на акции» в редакции 2002 года.
Стороны Договора пут-опциона – «Продавец пут-опциона» - Общество в лице ООО «ИГ
Фаворит», действующего от имени и за счет Общества, «Покупатель пут-опциона» компания ALRARA LIMITED (регистрационный номер НЕ 275268, присвоен Регистратором
компаний Республики Кипр 13.10.2010г.).
Ценные бумаги - не более 26 100 000 (Двадцать шесть миллионов сто тысяч) ADR на
обыкновенные акции ОАО ГМК «Норильский никель».
Право на исполнение опциона – акция за опцион.
Цена исполнения опциона составляет не более 21,22 (Двадцать один и 22/100) долларов
США за 1 Ценную бумагу.
Максимальная сумма к уплате (Общая Цена исполнения опционов) составляет не более
554 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят четыре миллиона) долларов США.
Премия:
Размер единовременной премии рассчитывается по следующей формуле:
(i) 250 560 000,00 (Двести пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) долларов
США умножить на (ii) Корректирующий коэффициент прибавить (iii) 100 (сто) долларов
США, но не более 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) долларов США, где
«Корректирующий коэффициент» - Корректирующий коэффициент, рассчитанный и
установленный в соответствии с условиями Меморандума компании Norilsk Nickel
Investments Ltd. в отношении приобретения с оплатой денежными средствами не более
14 705 882 выпущенных и размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью
1,00 рубль каждая («Обыкновенные акции»), включая американские депозитарные акции
(«АДА»), представляющие права в отношении Обыкновенных акций, ОАО «ГМК

«Норильский никель» по цене 306,00 долларов США за одну Обыкновенную акцию или
30,60 долларов США за одну АДА от 27 сентября 2011 г.
Опционы могут быть предъявлены к исполнению только в случае неисполнения
обязательств любой из компаний группы Открытие перед любой из компаний группы ВТБ
на сумму более 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США по сделке на сумму не менее
300 000 000,00 (Триста миллионов) долларов США.
Срок исполнения опционов - в любую дату не позднее 90 календарных дней с даты
заключения Договора пут-опциона.
Дата возможного предъявления пут-опционов к исполнению:
Первый
день,
следующий за Событием неисполнения обязательств любой из компаний группы
Открытие перед любой из компаний группы ВТБ на сумму более 1 000 000,00 (Один
миллион) долларов США по сделке на сумму не менее 300 000 000,00 (Триста миллионов)
долларов США, факт которого устанавливаются по единоличному усмотрению ALRARA
LIMITED как Расчетного агента.
Цена ценных бумаг, являющихся предметом Договора пут-опциона, определена в размере
553 842 000,00 (Пятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот сорок две тысячи) долларов
США, что эквивалентно 17 023 441 554,00 (Семнадцать миллиардов двадцать три
миллиона четыреста сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля.
Стоимость активов Общества по состоянию на 30.06.3011г. составляет 36 005 778 000,00
(Тридцать шесть миллиардов пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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