Сообщение о существенном факте
О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.open.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг - 12 892 884 шт. обыкновенных
именных бездокументарных акции ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», государственный регистрационный
номер - 1-01-14406A-001D;
2.3. Содержание сделки: ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (Продавец) обязуется передать обыкновенные
именные бездокументарные акции ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (далее именуемые «Акции») в процессе
их первичного размещения в собственность Минца Б.И. (Покупатель), а Покупатель обязуется
принять и оплатить Акции;
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Продавец обязан в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента подписания Договора купли-продажи
ценных бумаг осуществить все необходимые действия для регистрации перехода права
собственности на Акции в реестре акционеров со счета Продавца на счет Покупателя.
Покупатель обязан оплатить сумму сделки течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания
Договора купли-продажи ценных бумаг;
Сторонами по сделке являются – ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (Продавец) и Минц Б.И. (Покупатель).
Размер сделки - 939 891 243,60 рублей, что составляет 1,44 % от стоимости активов эмитента;
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению
сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 65 318 718 тыс. рублей;
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора) – 21 августа 2012 г.;
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента – Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» 15
августа 2012 г. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17
августа 2012г., № 2012-08-15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

В.С. Беляев
(подпись)

3.2. Дата “

22 ”

августа

20 12 г.

М.П.

