Сообщение о существенном факте
о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Финансовая
эмитента (для некоммерческой организации
корпорация «ОТКРЫТИЕ»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
наименование 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
2.1. вид, категория (тип) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника;
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением
организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации
4-03-14406-А от 18 сентября 2012 года, присвоенный Федеральной службой по финансовым
рынкам (ФСФР России)
2.3. содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника;
обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельца
(владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
2.4. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации -наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом
для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента;
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН: 7744003399
ОГРН: 1037711013295
Адрес и номер факса для направления уведомлений: Уведомления могут направляться по
следующему адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская д. 2 стр.4, Управление организации
эмиссий ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»; факс +7 (495) 777 56 14; адрес электронной почты:
DCM_Execution@otkritie.com
Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию: Лицензия на осуществление
брокерской деятельности № 177-03454-100000; Дата выдачи: 07 декабря 2000 года; Срок
действия: без ограничения срока действия; Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР
России
Подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через
которого будет осуществлять приобретение: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» является участником торгов
ОАО «Московская биржа», что подтверждается Списком Участников торгов, раскрытом по
следующему адресу в сети Интернет: http://moex.com/ru/members.aspx?tid=635
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией;
Услуги Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев с возможностью их
дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

размер (порядок определения размера) вознаграждения организации,
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным
эмитента;
определяется договором, заключенным между Эмитентом и
Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их
истечения срока погашения.

оказывающей эмитенту услуги
эмиссионным ценным бумагам
Агентом по приобретению
дальнейшего обращения до

2.6. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения, - также дата вступления его в силу: 23.09.2013 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
3.2. Дата

“ 23 ”

сентября

Р.А. Аганбегян
(подпись)
20 13

г.

М.П.

