Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые
инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ОПИН»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
129090, Москва, ул. Щепкина, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027702002943
1.5. ИНН эмитента
7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
50020-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.opin.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа акционерного
общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа акционерного общества, в том числе управляющей организации или
управляющего, в уставном капитале акционерного общества, а также уставном капитале его
дочерних и зависимых обществ и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным
лицам обыкновенных акций акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ.
2.1. Фамилия, имя, отчество и должность лица: Бачин Сергей Викторович, Генеральный директор
ОАО «ОПИН», член Совета директоров ОАО «ОПИН».
2.2. Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале
которой изменилась доля данного лица: Открытое акционерное общество «Открытые
инвестиции», место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.32, стр.1.
2.3. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения, а
в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер доли
принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до
изменения: 167 377 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОПИН» номинальной
стоимостью 1000 рублей за одну акцию, что составляет 1,45% уставного капитала ОАО
«ОПИН», или 1,45% обыкновенных акций ОАО «ОПИН».
2.4. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после
изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер
доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после
изменения: 186 693 обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОПИН» номинальной
стоимостью 1000 рублей за одну акцию, что составляет 1,37% уставного капитала ОАО
«ОПИН», или 1,37% обыкновенных акций ОАО «ОПИН» (изменения произошли в результате
размещения по открытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «ОПИН», государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-50020-А-005D от 19 июля 2007 года).
2.5. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале
соответствующей организации: 11 октября 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОПИН»
С.В. Бачин
(подпись)

3.2. Дата “ 11 ”
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