Уведомление
о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций
Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» (ОГРН 1027702002943; ИНН 7702336269;
место нахождения: Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1) (далее – Эмитент, ОАО «ОПИН» или Общество)
сообщает, что 31 мая 2007 года Совет директоров Эмитента принял решение об увеличении уставного
капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
посредством открытой подписки (Протокол № 65 от 31 мая 2007 года). Государственная регистрация
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента (государственный
номер дополнительного выпуска: 1-01-50020-А-005D от 19 июля 2007 года) (далее – «Акции») в количестве
2 038 930 (Два миллиона тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая осуществлена ФСФР России 19 июля 2007 года.
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента
имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки Акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. Порядок
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций указан в
пункте 8.5 Решения о дополнительном выпуске и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций (далее –
«Список»), – дата принятия Советом директоров Эмитента решения об увеличении уставного капитала
Эмитента путем размещения дополнительных акций (31 мая 2007 года).
Размещение дополнительных Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения,
осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых Акций
(далее – «Заявление»). Каждое лицо, включенное в Список, вправе полностью или частично осуществить
свое преимущественное право путем подачи Эмитенту Заявления. Лица, имеющие преимущественное
право приобретения Акций, далее также именуются Акционерами.
Приобретение Акций Акционерами осуществляется на следующих условиях и в следующие сроки:
1.
Сведения о количестве размещаемых Акций: 2 038 930 (Два миллиона тридцать восемь
тысяч девятьсот тридцать) Акций.
2.

Срок действия преимущественного права:

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в
течение 20 (двадцати) дней с момента опубликования настоящего Уведомления в газете «Независимая
газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77-12956 от 14 июля 2002
года) (далее – «Срок действия преимущественного права»). Заявление должно быть получено Эмитентом в
течение Срока действия преимущественного права.
До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как посредством
осуществления указанного преимущественного права не допускается.
3.

Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждый Акционер:

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных Акций, пропорционально
количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения Акций – дату принятия Советом директоров Эмитента решения об
увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций (31 мая
2007 года) и определяется Акционером по следующей формуле:
K=X*(2 038 930 / 11 549 039), где
K – максимальное количество размещаемых Акций, которое может быть приобретено Акционером,
X – количество обыкновенных именных Акций, принадлежащих данному Акционеру на дату
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций – на дату принятия
Советом директоров Эмитента решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций (31 мая 2007 года);
2 038 930 (Два миллиона тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать) штук – количество
размещаемых Акций;
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11 549 039 (Одиннадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч тридцать девять) штук – количество
размещенных акций Эмитента на дату принятия Советом директоров Эмитента решения об увеличении
уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента.
4.
Порядок, в котором Заявления Акционеров должны быть поданы Эмитенту и иные
условия:
а) содержание Заявления:
Эмитент рекомендует использовать для составления Заявления форму, содержащуюся в Приложении
№1 к настоящему Уведомлению.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет ответственность за
достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров
Эмитента.
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие сведения:
- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «Открытые
инвестиции» в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное
право приобретения Акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения Акций;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер, дата
и место выдачи паспорта);
- для юридических лиц – указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый
государственный реестр юридических лиц (указывается при наличии);
- указание количества приобретаемых Акций.
Рекомендуется указать в Заявлении также:
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения Заявления.
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств.
- номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента либо
лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых ценных бумаг, а
также реквизиты междепозитарных и/или депозитарных договоров (соглашений) в случае их
заключения.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и
для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
б) порядок подачи Заявления:
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право приобретения
Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте.
Прием Заявлений осуществляется ежедневно с 10.00 часов до 19.00 часов в течение Срока действия
преимущественного права (в рабочие дни) по следующему адресу: 127055, Москва, ул. Новослободская, д.
23, бизнес-центр, 8-й этаж.
в) несоответствие Заявления предъявляемым требованиям:
В случае если:
- Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных Решением о
дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг;
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-

Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление как лицо,
имеющее преимущественное право приобретения Акций;
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права;
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего
преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал или заверенная нотариально
копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя,
Эмитент не позднее 3 (Трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление,
уведомление о невозможности реализации преимущественного права приобретения Акций на условиях,
указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не
представляется возможной.
г) заключение, изменение и расторжение гражданско-правовых договоров с Акционерами:
В процессе осуществления преимущественного права приобретения Акций с лицами, имеющими
преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в следующем
порядке:
Подача Заявления является офертой, свидетельствующей об обязательстве приобрести указанное в
Заявлении количество Акций.
После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения
Акций (в том числе цену размещения дополнительных Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций) и раскрывает указанную
информацию в порядке, указанном в п. 5 настоящего Уведомления, а также в п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о цене размещения Акций является акцептом оферты лиц, подавших Заявления. Договор
купли-продажи Акций считается заключенным с момента публикации в ленте новостей и на странице в
сети «Интернет» сообщения о цене размещения Акций.
В случае если в указанный в пункте 6 настоящего Уведомления срок обязательство по оплате
приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и передает регистратору поручение
на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право
приобретения Акций. В таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора купли-продажи в
части Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций
выпуска, и договор считается измененным с момента направления Эмитентом передаточного
распоряжения регистратору на перевод оплаченного количества Акций.
В случае если в указанный в пункте 6 настоящего Уведомления срок обязательство по оплате
приобретаемых Акций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций лицу, имеющему преимущественное право приобретения Акций. В таком
случае Эмитент полностью отказывается от исполнения договора купли-продажи Акций, и договор
считается расторгнутым в день, следующий за днем окончания предусмотренного пунктом 6 настоящего
Уведомления срока оплаты Акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций.
5.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения Акций:

Порядок определения цены размещения Акций:
- цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества после окончания срока
действия преимущественного права;
- цена размещения Акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых Акций, определяется Советом директоров Общества после окончания
срока действия преимущественного права.
Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, не может
быть ниже цены размещения Акций иным лицам более чем на 10 (десять) процентов.
Эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или иного информационного агентства,
уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и
на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/ сообщение о цене размещения ценных бумаг одновременно
с сообщением о дате начале размещения ценных бумаг, в срок не позднее даты начала размещения ценных
бумаг. При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования сообщения о цене
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размещения в ленте новостей (AK&M или Интерфакс или иного информационного агентства,
уполномоченного ФСФР России на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и
на странице в сети Интернет http://www.opin.ru/.
В данном сообщении Эмитент также раскрывает информацию об акцепте оферт, поступивших от
лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акций, в отношении которых
Эмитентом не отправлено уведомление о невозможности реализации преимущественного права на
условиях, указанных в Заявлении.
6.

Условия и порядок оплаты Акций:

Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью.
Оплата Акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичной форме, перечисляемыми на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
полное фирменное наименование кредитной организации: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (закрытое
акционерное общество);
сокращенное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО";
место нахождения: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36;
почтовый адрес: Россия, 127473 Москва, ул. Краснопролетарская д.36;
Р/с : 40702810900001002857
к/с : 30101810500000000222
БИК 044525222
ИНН 7712014310
либо
полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество);
сокращенное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»;
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11;
почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11;
Р/с : 40702810700000011882
к/с : 30101810000000000256
БИК 044525256
ИНН 7730060164
Срок оплаты акций:
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые
Акции не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения
Акций по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, в
порядке и в сроки, предусмотренные в п. 5 настоящего Уведомления, а также в п. 11 Решения о
дополнительном выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на один из счетов Эмитента, указанных в
п.6 настоящего Уведомления, а также в п. 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6
Проспекта ценных бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных Акций,
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит размер
денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых Акций или
предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам,
указанным в требовании о возврате денежных средств.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра владельцев
именных ценных бумаг Эмитента /счетам депо в системе депозитарного учета номинального держателя
Акций Эмитента вносятся после полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций.
После оплаты приобретателем приобретаемых Акций, но не позднее Даты окончания размещения,
Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении Акций на лицевой счет лица,
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осуществившего преимущественное право приобретения
осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента).

Акций

(номинального

держателя,

7. Дополнительная информация:
С дополнительной информацией и остальными условиями размещения Акций, содержащимися в
зарегистрированном Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг
Акционеры ОАО «ОПИН» могут ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 19.00 в течение Срока действия
преимущественного права по следующему адресу: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнесцентр, 8-й этаж, либо на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.opin.ru/.
Настоящим Эмитент также информирует всех Акционеров о том, что в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Акционерам, воспользовавшимся преимущественным правом
приобретения Акций, запрещено совершать любые сделки с приобретаемыми Акциями до государственной
регистрации отчета (представления в Федеральную службу по финансовым рынкам уведомления) об итогах
их выпуска.
Генеральный директор
ОАО «ОПИН»

С. В. Бачин
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Приложение № 1: Форма заявления на приобретение акций Открытого акционерного общества
«Открытые инвестиции».
Генеральному директору
ОАО «ОПИН»
г-ну Бачину С.В.
127055, Москва, ул. Новослободская, д. 23,
бизнес-центр, 8-й этаж
Заявление
на приобретение акций Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции»
(ОГРН 1027702002943; ИНН 7702336269; место нахождения: Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1;
данные государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «ОПИН»: дополнительный выпуск акций зарегистрирован ФСФР, государственный номер дополнительного
выпуска: 1-01-50020-A-005D, дата 19.07.2007.)
в порядке осуществления преимущественного права
г. Москва

«____» ______________ 2007 г.

Сведения обязательные к заполнению:
Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право
приобретения Акций: _________________________________________________________________________________
Место жительства (место нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения
Акций:_______________________________________________________________________________________________
Для физических лиц - паспортные данные (дата, год и место рождения; серия, номер, дата и место выдачи
паспорта):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Для юридических лиц - номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный
реестр юридических лиц (указывается при наличии):
______________________________________________________________________________________________________
Количество приобретаемых акций: _____________________________________________________________________
Сведения, рекомендуемые к заполнению:
Способ уведомления акционера о результатах рассмотрения Заявления:
______________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств:
______________________________________________________________________________________________________
Информация, связанная с перерегистрацией ценных бумаг:
Номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него
приобретаемых ценных бумаг: _________________________________________________________________________
либо
Номер лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента:
_____________________________________________________________________________________________________;
и
Номер счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых ценных бумаг:
_____________________________________________________________________________________________________,
а также, в случае их заключения,
Реквизиты междепозитарного(-ых) договора(-ов) (соглашений) (наименование номинального держателя, номер
и дата договора): _____________________________________________________________________________________,
Реквизиты депозитарного(-ых) договора(-ов) (соглашений) (наименование депозитария, номер и дата
договора): ___________________________________________________________________________________________.
Подпись
(Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических
лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения
Акций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в
реестре акционеров Эмитента).
_________________________________________________________________
М.П.

6

