Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров эмитента решениях - об определении цены размещения акций
эмитента, являющегося акционерным обществом
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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1107746979196
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1.7.
Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
используемой
эмитентом
для
раскрытия
http://www.open.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 21.01.2014г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
решение: 22.01.2014г. № 2014-01-21
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии
решения:
6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести). Кворум по всем вопросам повестки
дня имеется.
Итоги голосования:
Беляев Вадим Станиславович – «ЗА»;
Аганбегян Рубен Абелович – «ЗА»;
Ромаев Дмитрий Закериевич – «ЗА»;
Дубинин Сергей Константинович - «ЗА»;
Жернов Михаил Игоревич – «ЗА»;
Южанов Илья Артурович – «ЗА»;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Решение принято.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В соответствии с подпунктом 7) пункта 10.2. Устава Общества, статьями 36 и 77 Федерального
закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», размещаемых в
количестве 306 734 300 (Триста шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста) штук
посредством закрытой подписки (далее – Акции), в размере 52,18 (Пятьдесят два и 18/100) рублей
за 1 (Одну) Акцию.
Определить цену размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
Акций, при осуществлении ими такого права в размере 52,18 (Пятьдесят два и 18/100) рублей за
1 (Одну) Акцию.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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