Сообщение о привлечении брокера к размещению ценных бумаг эмитента
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, используемой http://www.opin.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение раскрывается в соответствии с пунктом 11 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг эмитента и пунктом 2.9. Проспекта ценных бумаг эмитента.
Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-50020-А006D от 28 февраля 2008 года), далее именуемых Акциями, осуществляется эмитентом с
привлечением лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, далее именуемого
Брокером.
Полное фирменное наименование, место нахождения Брокера: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО),
место
нахождения:
127473,
г. Москва,
ул. Краснопролетарская, д. 36;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию: лицензия №177-03809-100000 от 13.12.2000 без ограничения срока
действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
Основные функции Брокера: Брокер оказывает услуги по размещению Акций в порядке и на
условиях, установленных в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг,
а также договором с ним; в частности, Брокер изучает потенциальный спрос на Акции, предоставляет
консультации и/или рекомендации в связи с этим, анализирует и проверяет информацию и документы,
необходимые для составления в отношении Акций уведомления об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (далее – «Уведомление об итогах выпуска»), помогает в подготовке и составлении
Уведомления об итогах выпуска, по результатам анализа и проверки соответствующих информации и
документов, Брокер подписывает Уведомление об итогах выпуска. Брокер обязан информировать
эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения договора.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок Акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Размер вознаграждения Брокера: Вознаграждение Брокера составляет 640 000 (Шестьсот сорок
тысяч) рублей, без учета НДС. НДС оплачивается дополнительно к вознаграждению по ставке,
действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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