Зарегистрировано "___" ___________ 200 _ г.
государственный регистрационный номер
___-_____-___________-___-_____
Служба Банка России по финансовым рынкам
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 306 734 300 (Триста
шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста) штук номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых посредством закрытой подписки
Утверждено решением Совета директоров,
принятым 21.02.2014, Протокол от 21.02.2014 № 2014-02-20
на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества
"Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" путем размещения дополнительных акций ОАО ФК
"ОТКРЫТИЕ" (далее также - Эмитент, Общество) посредством закрытой подписки,
принятого внеочередным общим собранием акционеров Общества 22.01.2014,
Протокол от 22.01.2014 № 2014-01-22
Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 232-03-00
Генеральный директор
Дата 26.02.2014

____________________

В.С. Беляев
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
1

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
306734300

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
1234644155

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации. В соответствии с п. 5.3. и 5.4 Устава Открытого акционерного общества
"Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" (далее - Общество, Эмитент):
5.3 Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично
или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
порядке, установленном настоящим Уставом и статьей 91 Закона "Об АО";
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
5.4 Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и
действующим законодательством РФ.

Уставом предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру:
Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих
одному акционеру.
Стр. 2 из 14

7.2. Не указывается для данной категории ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц): 1) RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED
(РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД
Зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о
государственной регистрации НЕ 126448 от 31.12.2001 г.
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, Арианти Корт, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр;
2) GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о
государственной регистрации НЕ 126452 от 31.12.2001 г.
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, Арианти Корт, 2 этаж, 3090, Лимассол, Кипр.

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения акций настоящего
дополнительного выпуска определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения ценных бумаг
является более ранняя из следующих дат:
а) 90-й (Девяностый) календарный день с даты начала размещения акций настоящего
дополнительного выпуска (далее - Акции) (включая эту дату);
б) дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение Акций проводится путём
заключения договоров купли-продажи ценных бумаг по цене размещения Акций, составляющей 52,18
(Пятьдесят два и 18/100) рублей за одну Акцию.
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Для заключения договоров купли-продажи приобретатели Акций, указанные в п. 8.1 настоящего
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, должны в период срока размещения Акций
обратиться в Общество по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.
Договоры купли-продажи заключаются в день обращения приобретателя Акций путем составления
одного документа, подписываемого сторонами в согласованном ими количестве экземпляров.
Эмитент вправе заключать договор купли-продажи Акций лишь в отношении того количества
дополнительных Акций, которые в момент заключения договора купли-продажи Акций являются
неразмещенными и не подлежат размещению по ранее заключенному договору купли-продажи Акций.
Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету первого владельца в реестре именных ценных бумаг, направляется:
Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (ЗАО "Компьютершер
Регистратор")
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8
Контактный телефон: +7 495 926 81 60
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00252 от
06 сентября 2002 г.
Размещаемые Акции должны быть полностью оплачены их приобретателями в срок, определенный
соответствующим договором купли-продажи, но не позднее 85 (Восьмидесяти пяти) календарных
дней с даты начала размещения Акций.
После исполнения приобретателем обязательств по оплате размещаемых ценных бумаг, Эмитент
оформляет и направляет Регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг.
Акции считаются размещенными после внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг
Общества записи в соответствии с передаточным распоряжением о переходе права собственности
на ценные бумаги к приобретателям в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей не могут быть внесены позднее даты
окончания размещения ценных бумаг, установленной в п. 8.2 настоящего Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории
(типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента
акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.
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Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного)
количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в
ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии
с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения
52,18

Единица измерения
рубли

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении
предоставляется.

ценных бумаг

преимущественное

право приобретения ценных бумаг

не

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Акции оплачиваются денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные средства перечисляются в порядке и сроки,
предусмотренные договором купли-продажи ценных бумаг и настоящим Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг, на расчетный счет Эмитента, указанный ниже.

Срок оплаты: Не позднее 85 (Восьмидесяти пяти) календарных дней с даты начала размещения Акций.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: р/с 40701810200000000588, к/с 30101810500000000297 в Отделении № 2
Московского ГТУ Банка России, БИК 044585297, ИНН 7744003399, КПП 775001001
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: "НОМОС-БАНК" (ОАО)
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: р/с 40701810400000000328 в "НОМОС-БАНК" (ОАО) г. Москва, БИК 044525985,
к/с 30101810300000000985, ИНН 7706092528, КПП 775001001

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг.
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент должен
представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах путем
их опубликования в ленте новостей информационного агентства и на странице Эмитента
www.open.ru в сети Интернет в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг", а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
В форме сообщений о существенном факте раскрываются сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг Эмитента, которые включают:
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- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
В сообщении о существенном факте о принятии решения о размещении ценных бумаг указываются:
орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия
решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом
управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание
участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или
заочное голосование);
дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг;
полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг;
факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг;
в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных бумаг
является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
В сообщении о существенном факте об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг указываются:
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в
случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров)
эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование);
дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг;
кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг;
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг;
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения;
иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении;
предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг;
в случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
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эмиссии ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
В сообщении о существенном факте о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг указываются:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг;
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг;
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
срок размещения ценных бумаг или порядок его определения;
факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата опубликования информации о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
В сообщении о существенном факте о начале размещения ценных бумаг указываются:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации);
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации);
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг;
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента;
дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся
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размещением ценных бумаг);
дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Моментом наступления существенного факта о начале размещения ценных бумаг является дата, с
которой начинается размещение ценных бумаг.
В случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала
размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 настоящего Положения,
раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
В сообщении о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг указываются:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации);
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации);
номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации) каждой ценной бумаги;
способ размещения ценных бумаг;
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной
на отчуждение ценных бумаг первому владельцу);
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) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги
выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения);
количество фактически размещенных ценных бумаг;
доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению;
фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения;
форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае если размещенные ценные бумаги оплачивались
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных
бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами);
сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения.
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг является
дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
В сообщении о существенном факте о государственной регистрации отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
государственной регистрации;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг;
количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги;
доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
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(дополнительного выпуска), подлежавших размещению;
способ размещения ценных бумаг;
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной
на отчуждение ценных бумаг первому владельцу);
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) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги
выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения);
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг;
в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Эмитент обязан осуществить раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на странице www.open.ru в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на
странице www.open.ru в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Приказом ФСФР России "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого
срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг
дополнительного выпуска.
В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом
в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения)
государственного органа, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или
иными федеральными законами дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента не подлежит
государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии
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с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных
бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных
решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
В сообщении о приостановлении размещения ценных бумаг указываются:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг;
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
дата начала размещения ценных бумаг;
дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
форма оплаты размещаемых ценных бумаг;
дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг;
основания приостановления размещения ценных бумаг;
в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением изменений в решение о
дополнительном выпуске - дата проведения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а если изменяются условия,
установленные решением о размещении ценных бумаг, - также дата проведения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об изменении условий, установленных решением о размещении ценных бумаг;
в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением уполномоченного органа наименование уполномоченного органа и дата получения эмитентом письменного решения
(предписания, определения, постановления) уполномоченного органа о приостановлении размещения
ценных бумаг;
ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента.
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений
или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в
сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в решение о
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дополнительном выпуске ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
В сообщении о возобновлении размещения ценных бумаг указываются:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его
государственной регистрации;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска;
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной
бумаги;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг;
дата начала размещения ценных бумаг;
дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
форма оплаты размещаемых ценных бумаг;
дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено;
основания приостановления размещения ценных бумаг;
основания возобновления размещения ценных бумаг;
дата регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг или принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений либо дата получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);
дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения;
указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных
бумаг;
в случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - краткое
содержание зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а
также порядок доступа к зарегистрированным изменениям в решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент
публикует текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о
регистрации указанных изменений в на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных
изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на
странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и
наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к
тексту зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
Стр. 12 из 14

Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликовывает текст
зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока,
установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.open.ru.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему
копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление:
Эмитент и (или) ЗАО "Компьютершер Регистратор" обязуются по требованию заинтересованного
лица предоставить ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуск) ценных бумаг за
плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
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соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций.

16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иные сведения отсутствуют.
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