Сообщение о существенном факте
Содержание обязательного предложения, касающегося приобретения эмиссионных ценных бумаг,
обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Финансовая
(для
некоммерческой
организации
–
корпорация «ОТКРЫТИЕ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
эмитента
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.3. Место нахождения эмитента
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.disclosure.ru/issuer/7708730590/
используемой
эмитентом
для
раскрытия
http://www.open.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о лице, направляющем добровольное или обязательное предложение (полное фирменное
наименование, место нахождения или фамилия, имя, отчество и место жительства): Открытое
акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», место нахождения: 115114,
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
2.2. Сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
соответствующее предложение (полное фирменное наименование и место нахождения): Открытое
акционерное общество «НОМОС-БАНК», место нахождения: Российская Федерация, 109240,
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1.
2.3. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых
направляется соответствующее предложение (вид, категория (тип), серия, количество приобретаемых
эмиссионных ценных бумаг): обыкновенные именные бездокументарные акции 10102209В в
количестве 52 747 345 (Пятьдесят два миллиона семьсот сорок семь тысяч триста сорок пять) штук.
2.4. Дата представления соответствующего предложения в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг: 01 ноября 2013 года.
2.5. Вид представленного в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
предложения (добровольное предложение; добровольное предложение о приобретении всех эмиссионных
ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального
закона "Об акционерных обществах", и соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2
Федерального закона "Об акционерных обществах"; обязательное предложение): обязательное
предложение.
2.6. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения: 865,00 (Восемьсот
шестьдесят пять) рублей за одну акцию. Порядок определения цены приобретаемых ценных бумаг
полностью соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2. Федерального закона № 208-ФЗ от
26.12.1995г.
2.7. Срок принятия добровольного или обязательного предложения: 70 дней со дня получения
обязательного предложения «НОМОС-БАНК» (ОАО).
В указанный срок владельцы Акций вправе принять обязательное предложение путем
направления заявления о продаже Акций по почтовому адресу, указанному в пункте 6.3.2.
обязательного предложения, или путем представления такого заявления лично по адресу,
указанному в пункте 6.3.3. обязательного предложения.
В заявлении о продаже Акций должны быть указаны вид, категория (тип) и количество Акций,
которые владелец ценных бумаг согласен продать лицу, направившему обязательное
предложение, а также могут быть указаны иные сведения, в том числе рекомендованные в
обязательном предложении.
В заявлении о продаже Акций рекомендуется указать дополнительно следующие сведения:
• Фамилия, имя и отчество акционера – физического лица / наименование акционера –
юридического лица;
• Паспортные данные акционера – физического лица / сведения о государственной регистрации
акционера – юридического лица;
• Адрес места жительства – физического лица / места нахождения акционера – юридического лица;
• Количество передаваемых Акций;
• Реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства в оплату
передаваемых Акций;
• Почтовый адрес и номер контактного телефона, по которым могут направляться сообщения и

передаваться информация в случае такой необходимости.
Акционерам, права на Акции которых учитываются в депозитарии, рекомендуется указать
наименование депозитария и реквизиты депозитарного и междепозитарного договора для целей
идентификации владельца передаваемых Акций.
Если лицо, направившее обязательное предложение, до истечения срока принятия обязательного
предложения получит более одного
заявления от одного и того же владельца Акций,
действительным будет являться заявление с более поздней календарной датой, а при ее
отсутствии – заявление, полученное последним.
Владелец Акций вправе отозвать заявление о продаже Акций до истечения срока принятия
обязательного предложения в случае направления им заявления о продаже этих Акций лицу,
направившему в «НОМОС-БАНК» (ОАО) конкурирующее предложение, предусмотренное статьей
84.5. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995.
Заявление о продаже Акций, поступившие и не отозванные до истечения срока принятия
обязательного предложения, считаются полученными, а соответствующие договоры куплипродажи Акций между лицом, направившим обязательное предложение, и акционерами,
направившими и не отозвавшими заявления о продаже Акций, - заключенными в день истечения 70
(семидесяти) дневного срока с даты получения «НОМОС-БАНК» (ОАО) обязательного предложения.
Договоры купли-продажи Акций считаются заключенными с владельцами Акций, указанными в
полученных заявлениях о продаже Акций, в отношении количества Акций указанного в
соответствующих заявлениях о продаже Акций на условиях, содержащихся в обязательном
предложении.
2.8. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, в котором указывается
содержание добровольного или обязательного предложения: http://www.open.ru/
2.9. Дата опубликования текста документа, в котором указывается содержание добровольного или
обязательного предложения, на странице в сети Интернет: 19 ноября 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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