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2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг и способ принятия
решения: Совет директоров, заочное голосование
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 30.04.2014, 115114, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол от 30.04.2014 № 2014-0430
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
«За» - 8 голосов (Аганбегян Р.А., Арешев С.М., Беляев В.С., Гордеев С.Э., Мамут А.Л.,
Медведовский А.Е., Плаксина О.В., Ромаев Д.З.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение
принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Разместить биржевые облигации Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки (далее
по тексту пункта именуются в совокупности «Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая
облигация») на следующих условиях:
Количество размещаемых Биржевых облигаций: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.
Номинальная стоимость одной Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Форма и срок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто
второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Возможность досрочного погашения: Предусмотрена возможность досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Условия досрочного погашения
устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг.
Способ размещения: Открытая подписка.
Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения: Цена размещения Биржевых

облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию,
что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении
Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым
облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей
формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего
целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра
равна от 5 до 9).
Иные условия размещения: Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении
размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут
первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. Иные условия определяются Решением о
выпуске ценных бумаг.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, –
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг: Проспект ценных бумаг представляется бирже ЗАО «ФБ ММВБ» для осуществления
допуска ценных бумаг к торгам на этой бирже без представления проспекта ценных бумаг в
регистрирующий орган для осуществления его регистрации. Эмитент раскрывает информацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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