Сообщение о существенном факте
Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента – о принятии решения о
размещении ценных бумаг
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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное
голосование): внеочередное общее собрание акционеров эмитента в форме собрания (совместного
присутствия).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22 января 2014 года по адресу: г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр.4.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 22 января 2014г., № 2014-01-22.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Общее количество голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по вопросу повестки дня
составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона шестьсот сорок
четыре тысячи сто пятьдесят пять).
Общее количество голосов, которым обладают лица, принимающие участие во внеочередном
Общем собрании акционеров Общества, составляет 1 234 644 155 (Один миллиард двести тридцать
четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят пять).
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное Общее
собрание акционеров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Собрание) признается правомочным (имеет
кворум).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего (голосов) проголосовали – 1 234 644 155
Число голосов, отданных «ЗА» – 1 234 644 155
Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
В соответствии с подпунктом 6) пункта 9.3. Устава Общества увеличить уставный капитал
Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» путем размещения
дополнительных акций ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (далее также – Эмитент, Общество) посредством
закрытой подписки на следующих условиях:
Категория (тип) размещаемых акций - обыкновенные именные (бездокументарные) акции (далее –
Акции).
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных Акций – 306 734 300 (Триста шесть
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста) штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций составляет - 52,18 (Пятьдесят два и 18/100) рублей за 1
(Одну) Акцию.

Цена размещения дополнительных Акций была определена Советом директоров Общества в
размере 52,18 (Пятьдесят два и 18/100) рублей за 1 (Одну) Акцию согласно Протоколу заседания
Совета директоров Общества № 2014-01-21 от 22.01.2014г.
Цена размещения дополнительных Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, определенная
Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества № 2014-01-21 от
22.01.2014г.) составляет 52,18 (Пятьдесят два и 18/100) рублей за 1 (Одну) Акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительных Акций – дополнительные Акции могут быть
оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на
расчетный счет Эмитента.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
1) RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД);
2) GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД).
Номинальная стоимость 1 (одной) Акции составляет 1 (Один) рубль.
Общая номинальная стоимость дополнительных Акций составляет 306 734 300 (Триста шесть
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста) рублей.
2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: На внеочередном общем собрании акционеров Эмитента 22 января 2014
г., на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой
подписки, присутствовали акционеры Эмитента, обладающие 100% голосов от общего количества
голосов.
Решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки было принято всеми акционерами Эмитента, принимающими
участие в указанном общем собрании акционеров единогласно, акционеров, голосовавших против
или не принимавших участие в голосовании, не было.
В связи с этим, преимущественного права приобретения дополнительных акций,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", у
акционеров Эмитента не возникло.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг иным лицам не предоставлено.
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