Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Финансовая
корпорация «ОТКРЫТИЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

1107746979196
7708730590
14406-А
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://www.open.ru/

2. Содержание сообщения
о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
Дата начала погашения:
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания погашения:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 4-06-14406-А, 18 сентября 2012 года
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР
России)
Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 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.
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100% (Сто) процентов

бумаг

выпуска

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 15 августа 2013 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска
(дополнительного выпуска: 15 августа 2013 года
Дата представления (направления) в регистрирующий орган
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20 августа 2013 года

уведомления

об

итогах

выпуска

Информация о наименовании, месте нахождения организатора торговли, допустившего размещенные
ценные бумаги к организованным торгам, и дате такого допуска:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., дом 13
Дата принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о допуске к торгам: 13 августа 2013
года было принято решение о включении Облигаций в раздел «Перечень внесписочных ценных
бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» и допуске Облигаций к
торгам в процессе размещения (Распоряжение ЗАО «ФБ ММВБ» от 13.08.2013 № 1063-р).
Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска

(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией
выпуска ценных бумаг был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет.
В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался
Эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации,
содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными
способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных
бумаг.
Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах
выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2, стр.4, Номер телефона: +7 (495) 232-03-00; Номер факса: +7 (495) 777 56 14.
Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

Р.А. Аганбегян
(подпись)

3.2. Дата “

20 ”

августа

20 13 г.

М.П.

